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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» (далее Центр). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников «Центра» и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» в лице 

директора Центра Бродской Ольги Николаевны (далее-Работодатель) 

Работники «Центра» в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Герасименко Натальи Викторовны (далее профсоюзный комитет) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников «Центра», в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников «Центра» в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования «Центра», реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем «Центра». 

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

«Центра» коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 



 

 

1.8. При смене формы собственности «Центра» коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации «Центра» коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников 

в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты «Центра», содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с профкомом. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 2017 год включительно. 

 

 

 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

  Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  



 

 

  Работодатель обязуется: 

 2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

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

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

«Центра», правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и Работодателем 

трудового договора. 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 



 

 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.8. Сообщать  Профкому в письменной форме не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

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

при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем 

за три месяца. 

2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

«Центра», сокращением численности или штата работников «Центра», право на 

время для поиска работы (4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, а также статья 82 ТК РФ– членом 

Профсоюза по инициативе Работодателя может быть произведено только с 

учетом мнения Профкома. 

2.12. С учетом мнения Профкома определять формы профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития «Центра». 

2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 



 

 

2.14. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.15. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей при командировках в пределах субъекта РФ (кроме городов 

Москва и Санкт-Петербург;     

300 рублей – при направлении в г. Москву и г.Санкт-Петербург. 

2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

Работодателем. 

2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

«Центра», ее реорганизацией с участием Профкома. 

2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.20. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

Работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

 

 

 

 



 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников   «Центра» 

определяется настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными с Профкомом.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

«Центра» устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников «Центра» устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В «Центре» учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем «Центра» по  согласованию с Профкомом. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям «Центра», 

их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

Работодателем по согласованию с Профкомом, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника «Центра», осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества классов (групп 
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продленного дня)), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное Учреждение является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по «Центру» педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

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

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.  

3.11. «Центр» работает без единого общего выходного дня- 7дней в неделю 

с выходными днями по заявлению сотрудников. 

Общим выходным днем для административно-хозяйственного персонала 

является суббота и воскресенье. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 



 

 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается 

приказом директора «Центра» по согласованию с Профкомом. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал «Центра» может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

профкома. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа «Центра». 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников «Центра» к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению Работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

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

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка «Центра». 



 

 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками 

(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 42 календарных дня, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в «Центре», за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по 

согласованию с Профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день не менее 3-х рабочих дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей 

этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 

ТК РФ по согласованию с профкомом. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском или предоставляются отдельно от 

основного до истечения календарного года, а также может быть заменен 

денежной компенсацией статья 126 ТК РФ. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 



 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

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

две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 42 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам  «Центра» 

дополнительного оплачиваемых дней в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарных дней; 

- рождения ребенка – 3 календарных дней (для ближайших 

родственников); 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- председателю Профсоюзного комитета - 1 день в месяц.  

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

Работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 



 

 

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

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 Профком обязуется: 

3.29. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.30. Предоставлять Работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков 

и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

  3.31.Вносить Работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

3.32.  Пятницу сделать сокращенной на один час за счет уменьшения 

обеденного перерыва на 15 минут. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего 

месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 



 

 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

Профкома. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера, социальные 

выплаты 

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

производится в повышенном размере 40% часовой тарифной ставки (части 

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

работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом Работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований : 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 



 

 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

- указать другие случаи. 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в образовательной организации не позднее трех лет после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования, выплачивается едино разовое пособие в размере 1000 рублей. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка согласно положения № 2. 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. В приложении № 2 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гос образования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, Работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. К ним относятся работы связанные  с хлорсодержащими  

веществами и работой за дисплеями ЭВМ. 

4.11. Компетенцию в «Центре» по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать согласно приложения №3 .
                      

                                                                                     

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

стимулирования, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах «Центра». 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников «Центра», за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

4.14. Штаты «Центра» формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются 

соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). 



 

 

Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением №2 к 

коллективному договору.  

     

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

   Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

    Работодатель обязуется: 

5.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.4. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере одного оклада за счет средств работодателя. 

5.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителю «Центра», которым 

до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

        5.2.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка 

в пределах фонда оплаты труда. 



 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (может являться приложением к 

коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

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

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

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

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и  условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ- 12%. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложение №5) 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 



 

 

6.1.14. Обязательное социальное страхование работников от несчастного 

случая на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом комиссию 

по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.(ст.218 ТК РФ, приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.06. №413 «Об утверждении типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

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

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

   6.4.6 Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 



 

 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 

с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

Профком представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 

заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 

6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников «Центра», учитывать мнение Профкома в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

7.5. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.6. Не препятствовать Профкому в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

7.7. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для постоянной 

работы Профкома, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте.  

7.8. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники.  

7.9. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности Профкома, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку 

и охрану помещения, выделенного Профкому. 



 

 

7.10. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК). 

7.11. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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

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

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.12. Привлекать Профком для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.13. Взаимодействие Работодателя с Профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений директором 

«Центра» по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с Профкомом после проведения взаимных 

консультаций. 

7.14. С учетом мнения Профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

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

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в 

образовательных организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность 

в пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 

интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ);принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 



 

 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в «Центре» (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов «Центра», закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.15. С учетом мотивированного мнения Профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников «Центра» (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава «Центра», 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.16. По согласованию с Профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 



 

 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых Работодателем с учетом мотивированного мнения 

Профкома, определен в приложении № 2 к настоящему коллективному договору. 

7.17. С предварительного согласия Профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся члена Профкома (статьи 192, 

193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профкома, на 

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена Профкома, участвующего 

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

7.18. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

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

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников «Центра» (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.19. Члены Профкома освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

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

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

7.20. На время осуществления полномочий работником «Центра», 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации с освобождением от основной работы, на его место принимается 

работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.21. Члены Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия Профкома 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК 

РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 

3 статьи 39 ТК РФ). 



 

 

  7.22. Члены Профкома включаются в состав комиссий «Центра» по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Выборный орган первичной профсоюзной организации Центра обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

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

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Центре. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников Центра, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников «Центра» на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии «Центра». 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

Профкома. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников Центра. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников Центра. 



 

 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам . 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, инновационную 

деятельность, улучшения качества работы и другие достижения применять 

следующие поощрения: 

-  объявление благодарности; 

-   денежное вознаграждение (премия); 

-   награждение ценным подарком 

-  награждение грамотой центра; 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

  Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в Департамент труда и социальной 

защиты населения для уведомительной регистрации 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса . 

9.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Центра. 

9.6. В течении срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

9.7. В течении срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнительные изменения на основе взаимной договоренности. 

 

 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Положение об оплате труда. 

3.Положение о стимулирующих выплатах. 

4.Соглашение по охране труда и пожарной безопасности. 



 

 

5.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

6.Шаблон трудового договора. 

7.Перечень должностей, дающих право на предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

8.Медицинские осмотры предварительные и периодические. 

9.Положение о защите персональных данных работников. 

 

 

                   Коллективный договор подписан 

 
 

От работодателя:     От работников: 

 

Директор            Председатель профсоюзного 

ГБОУ ДО РК                                                           комитета ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр»                   «Эколого-биологический центр» 

  

 

 

_____________О.Н.Бродская    ____________Н.В.Герасименко 

      

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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Министерство образования, науки и молодежи   Республики Крым 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Республики Крым 

 "Эколого-биологический центр"  
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Председатель ППК 

 

_______________ Н.В. Герасименко  

 

«______» ___________ 2015 
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Директор ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»  

__________ О.Н. Бродская 
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внутреннего трудового распорядка работников   

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 

(регистрационный № ___2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь 

 

 

 

 



 
            

1.Общие положения. 
 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основе 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), Приказа  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устава Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Эколого-биологический центр" (далее - Центр). 

 1.2. Правил внутреннего трудового распорядка призваны способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, защите законных прав и интересов всех участников 

образовательного процесса и обязательны для исполнения всеми работниками 

учреждения. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав, а в случаях 

предусмотренных действующим законодательством совместно, или по согласованию, или 

с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации, трудовым коллективом в 

пределах его полномочий.. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников Центра. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

с директором Центра (далее – Работодатель) в письменной форме. Договор заключается в 

2 экземплярах. Один экземпляр передается Работнику, другой остается у Работодателя. 

2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

  - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в  законную силу  приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется Работнику в 3-дневный 

срок с момента подписания трудового договора. 

2.4. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.5. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий 

предъявляет следующие документы: 



- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые); 

- документы воинского учета для военнообязанных; 

- документ об образовании; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- медицинские документы, предусмотренные законодательством. 

 Кроме данных документов, педагогические работники предъявляют справку,               

об отсутствии судимости, либо о прекращении уголовного преследования                                       

по реабилитирующим основаниям.  

2.5. При приеме на работу по совместительству Работник обязан: 

-  предъявить паспорт; 

-   диплом об образовании; 

-  ксерокопию трудовой книжки; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

2.6. При приеме Работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в)  Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г)  Должностной инструкцией, функциональными обязанностями; 

д) положение по охране труда и инструкцией по соблюдению правил пожарной 

безопасности, электробезопасности и охране труд, должностная инструкция по охране 

труда. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

е) иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого Работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 

работника ведется учетная карточка Т-2. 

    2.9. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 

Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения 

отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.11. При изменении организации труда в Центре Работник должен быть поставлен 

в известность об изменении условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если 

прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится Работодателем с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст. 81 п. 2 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.13. Последний день работы является днем увольнения. В день увольнения 

Работодатель производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает 



ему надлежащие оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении 

аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

2.14. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств. 

3.Основные права и обязанности Работодателя 

 

   Работодатель обязан: 

3.1 Руководитель имеет следующие трудовые  обязанности: 

 Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

учреждения в соответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации. 

 Соблюдает трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 Предоставляет   работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 Обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда; 

 Обеспечивает работников оборудованием, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 Правильно организовывает труд работников учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепив за каждым определенное место работы, 

обеспечивая   исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

 Обеспечивает строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

осуществляет организаторскую работу, направленную на ее укрепление, на устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы учреждения, 

своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

 Выплачивает полном размере и в установленные сроки причитающуюся 

заработную плату; 

 Предоставляет представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 Знакомит работников под роспись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 Своевременно выполняет предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства; 

 Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением; 

 Обеспечивает бытовые нужды работников, связанные с исполнением трудовых 

обязанностей; 

 Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 Совершенствует учебно-воспитательный процесс, создавая условия для 

внедрения научной организации труда, организуя изучение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта работников данного и других коллективов учреждений 

дополнительного образования; 



 Обеспечивает систематическое повышение работниками учреждения уровня 

квалификации, проводит в установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создает необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

 Принимает меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 Создает условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников учреждения, контролирует знание и соблюдение всех требований инструкций 

по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правилам пожарной 

безопасности; 

 Обеспечивает сохранность имущества учреждения, работников и обучающихся; 

 Создает трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

обеспечивает их участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания, другие формы общественного 

самоуправления; 

 Администрация несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проводимых занятий в учреждении и участия в мероприятиях, организуемых Центром. О 

всех случаях травматизма сообщает в управление образования в установленном порядке; 

 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического 

опьянения; не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, другими нормативными правовыми актами РФ. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы, если иное не предусмотрено ТК РФ. В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

 В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний по охране труда, либо периодический медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст. 157) 

3.2.Работодатель имеет право: 

- Работодатель имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом; 

- Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

-  Поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

-  Представлять Центр во всех инстанциях; 

-  Распоряжаться имуществом и материальными ценностями Центра; 

- Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы; 

-  Устанавливать систему оплаты труда, материальных и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

-  Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками Центра. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом 

мнения профсоюзного комитета, утвержден коллективным договором. 

-  Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.Основные права и обязанности работников Центра. 



 

4.1. Работник имеет право: 

Работники Центра имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

  Право на ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 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 государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным 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, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

 Участие в управлении учреждением 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, соглашений; 

 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2.Работник обязан: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 



лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 Соблюдать Устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной  розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации; 

 Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учреждении (вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации); 

 Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

   быть внимательным к детям, вежливым с родителями обучающихся, педагогами, 

соблюдать правила педагогической этики; 

  Посещать инструктивно-методические совещания, педсоветы, совещания при 

директоре 

  Своевременно заполнять журналы посещаемости и до 20 числа каждого месяца 

сдавать на проверку; 

 Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

  Беречь и укреплять собственность Центра (оборудование, инвентарь, учебно-

наглядные пособия), после работы проверить их исправность. 

 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества. 

 Строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

требования по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкцией; 

 Работники Центра несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

их занятий и во время массовых мероприятий; 



 Содержать свое рабочее место в порядке, с учетом предъявляемых 

требований; 

 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, заключая соответствующие договоры с администрацией;  

 Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

  Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 3.2.настоящих правил, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

 

5. Рабочее время и режим работы Центра. 
 

5.1.Рабочее время и его использование. 

5.1.1.Рабочее время для руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

должностной инструкцией, графиком работы из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Администрация Центра организует учет явки работников на работу и ухода с работы. В 

случае болезни работник своевременно (в течение одного дня) информирует 

администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.1.2.Рабочее время и его использование для педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах недели или учебного года определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации педагогического работника. 

 Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, которое составляется исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором Центра. 

 Выполнение другой части педагогической работы осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, исходя из 

36 часовой рабочей недели педагога, и вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника, и может быть связана с: 

 Выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

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

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных планом 

работы образовательного учреждения, образовательной программой. 

 Организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи обучающимся и родителям. 

 Временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников. 

 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые занятия 

независимо от их продолжительности и перерывы между  каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут: 

  Педагоги дополнительного образования работают в режиме выполнения объема 

установленной ему учебной нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий. 



  Продолжительность академического часа 40-45 минут, после этого обязателен 

перерыв 5 минут, перерыв между группами не должен составлять менее 10 минут. 

  Педагог обязан приходить на 10 минут раньше занятия, проветривать кабинет, 

подготовиться к занятиям, встретить учащихся. После занятия выключить свет, закрыть 

окна. 

  Работа в выходные и праздничные дни компенсируется отгулами. Отгулы 

используются в течение месяца. 

 Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогов от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.д. 

 Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для них рабочим 

временем. 

 В каникулярный период педагогические работники имеют право изменить 

расписание работы учебных коллективов по согласованию с администрацией. 

 Педагогический и вспомогательный персонал в установленном законодательством 

порядке может привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

 В летнее время педагоги привлекаются к ремонтным, хозяйственным работам, 

работам на участке и в живом уголке в соответствии с учебной нагрузкой и с учетом 

взаимозаменяемости. 

 В периоды отмены учебных занятий или образовательного процесса в целом по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагоги 

привлекаются к методической, организационной работе, отрабатывая астрономический 

час.  

 Педагоги работают по своему расписанию независимо от дня недели. Учебные 

занятия должны начинаться не ранее 08.00 часов и заканчиваться не позднее 20.00 часов. 

5.1.3. Рабочее время и его использование для административного, учебно-

вспомогательного, хозяйственно-обслуживающего состава определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 

 Для административного, учебно-вспомогательного, хозяйственно-

обслуживающего персонала устанавливается 5 дневная рабочая неделя и 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 Для руководящего состава: директор, заместитель директора, главный 

бухгалтер, заведующий отделом устанавливается ненормированный рабочий день. 

 Продолжительность рабочего устанавливается исходя из 40-часовой 

рабочей недели. 

 Продолжительность рабочего времени педагога дополнительного 

образования,  методиста, педагога-организатора, устанавливается исходя из 36-часовой 

рабочей недели;  

  Сторожа работают по графику, составляемому ежемесячно заместителем 

директора по административно-хозяйственной работе, с которым работники знакомятся 

под роспись. Выходные и праздничные дни оплачивается согласно действующему 

законодательству. 



 Режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом и Положением об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным 

Приказом Мин транса России от 20.08.2004 года №15. 

 В связи с производственной необходимостью допускается привлечение к 

работе сотрудников Центра в выходные и праздничные дни согласно приказам директора 

в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

 Продолжительность предпраздничного рабочего дня уменьшается на один 

час. Если праздничный и выходной дни совпадают, то выходной переносится на 

следующий, после праздничного, день. 

 Всем работникам в течение рабочего дня предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 мин. 

 В каникулярное время все работники Центра» могут привлекаться к 

выполнению других работ в пределах установленного им рабочего времени. 

 Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, на основании заявления 

работника во время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.1.4.Режим рабочего времени и времени отдыха работников Центра 

устанавливается с учетом режима деятельности,  определяется  правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами  в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию  в сфере образования. 

 

5.2. Режим работы, время отдыха. 

5.2.1. Центр работает без единого общего выходного дня – 7 дней в неделю                              

с выходными днями по заявлению сотрудников. 

5.2.2. Рабочий день сотрудников центра устанавливается в соответствии                                    

с действующим законодательством (зимнее и летнее время с 8.00 до 17.00 час)                    

с перерывом на обед  13.00 до 14.00 часов. 

 В отдельных случаях, в связи с производственной необходимостью                                          

или по заявлению сотрудников, администрация имеет право перенести перерыв на обед. 

2.3. Для работников Центра устанавливается: 

  Руководители учебных коллективов - 6-ти дневная рабочая неделя с одним 

выходным днем и продолжительностью рабочего времени исходя из 36-часовой рабочей 

недели. 

. Рабочим временем является утвержденное директором центра расписание занятий, 

составленное по предложению руководителя учебного коллектива (учебное объединение, 

очно-заочная школа, студия, клуб и т.д.); 

 Для административно-методического персонала (директора, заместителя 

директора, заведующие отделом, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист) – 5-ти дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (по графику), которые оформляются приказом, 

и продолжительностью рабочего времени исходя из 40-часовой рабочей недели. 

 Для методиста, педагога-организатора 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (по графику), которые оформляются приказом, с продолжительностью 

рабочего времени исходя из 36-часовой рабочей недели. 

 Для обслуживающего персонала (водитель, дворник, уборщица, лаборант, 

рабочий, секретарь) -  5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(составление графика работы), которые оформляются приказом, с продолжительностью 

рабочего времени исходя из 40-часовой рабочей недели. 



 Сторожа работают по графику, составляемому ежемесячно заместителем 

директора по административно-хозяйственной работе, с которым работники знакомятся 

под роспись. Выходные и праздничные дни оплачивается согласно действующему 

законодательству. 

 Директор центра самостоятельно устанавливает свой трудовой распорядок                     

по согласованию с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.    

График выходных дней утверждается приказом директора центра и доводится                   

до сведения сотрудников. 

Все сотрудники административно-методического персонала, руководители учебных 

коллективов, технические работники работают по утвержденному графику работы 

(расписание занятий кружка, график дежурства, график работы и т.д.) 

Учет рабочего времени и составление табеля, ведет лицо, назначенное приказом 

директора. 

Руководители учебных коллективов имеют обеденный перерыв по их желанию,                             

но не в ущерб учебному процессу. 

В рабочее время запрещается отвлекать руководителей учебных коллективов                                

от учебно-воспитательного процесса. 

Еженедельно, каждый вторник, устанавливаются единые методические часы                          

для руководителей учебных коллективов (время, накопленное за счет сокращения 

перерывов между занятиями). В эти часы проводятся педагогические советы (не менее 2 в 

год), совещания при директоре (ежемесячно), педагогические чтения, работа метод 

объединений   и т.д. 

Для методических работников еженедельно, вторник с 9.00 до 10.00 проводится 

инструктивно-методические совещания при директоре.  

 

6. Предоставление отпусков. 
           

6.1.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Центра и 

благоприятных условий для отдыха работников: педагогическим – 42 календарных дня 

(преимущественно в период летних каникул), остальным – 28. 

6.2.. Право на ежегодный отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы в Центре. 

 Очередность предоставления отпусков устанавливает администрация на основании 

заявлений (до 15 декабря текущего года) и по согласованию с профкомом. График 

отпусков для сведения работников вывешивается на видном месте не позднее 17-20 

декабря текущего года; 

Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок возможно в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.3. Предоставление отпуска директору оформляется приказом Министерства 

образования, науки и молодежи   Республики Крым  

6.4. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Ежегодный отпуск может быть продлен или перенесен в случае: 
         а) потери  временной трудоспособности; 

б)  в других случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  Условия предоставления отпусков оговаривается в коллективном договоре. 

 

 

7.Оплата труда. 

 

   7.1. Оплата труда работников Центра осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, штатным расписанием и сметой расходов. 



7.2. Оплата труда работников Центра  осуществляется в зависимости от оклада, 

устанавливающего на основе отнесения занимаемой должности к профессиональным 

квалификационным группам, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньше количества часов за ставку допускается с письменного согласия 

педагогического работника. 

7.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 

1сентябюря  текущего года по согласованию с представителем трудового коллектива. 

7.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

  Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Заработная плата работникам Центра выплачивается  два раза в месяц. 

 

 

8. Поощрения и взыскания. 

 

 8.1. При определении поощрения и наложения взыскания работников, 

администрация Центра руководствуется действующим законодательством, Уставом.     

  А) За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, инновационную 

деятельность, улучшения качества работы и другие достижения применяются 

следующие поощрения: 
-  объявление благодарности; 

-   денежное вознаграждение (премия); 

- - награждение ценным подарком 

-  награждение грамотой центра; 

- премия за конкретный труд. 

         8.2.Поощрения, объявленные за особые заслуги (конкурсные победы, особо важные 

поручения и т.д.), вносятся в трудовую книжку работника.  

8.3. За особые заслуги руководство ходатайствует перед вышестоящей организацией 

(Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым) о предоставлении к 

правительственной награде и присвоение почетных званий. 

8.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

8.5. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

8.6.  При применении мер общественного, морального и материального поощрения, 

при представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

       Б) За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей,  работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 
      -      замечание (письменной или устной форме); 

-   выговор; 

-  увольнение. 

             При нарушении трудовой дисциплины администрация обязана потребовать                          

от работника письменное объяснения. Взыскание применяется не позднее месячного 

срока со дня обнаружения проступка. С приказом о наказании работника знакомят в 

течение 3 – х  дней, под роспись.   



 8.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

 за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

должностных обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

 за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин; 

 за появление на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

8.8. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций.  

8.9. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учреждения, а также 

соответствующими должностными лицами органов образования, в пределах 

предоставленных им прав. 

8.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

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

служит препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

8.11. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, в указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.12. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.13. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

8.14. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия ПК 

учреждения, а председатель ПК – вышестоящего профсоюзного органа. 

8.15. Помимо причин, предусмотренных трудовым законодательством РФ, 

работники могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока 

действия трудового договора без согласования с профсоюзной организацией за:  

 повторное в течение года грубое нарушение Устава. 

 Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных  с 

физическим или психическим насилием над личностью ребенка. 

 Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

  8.16. работнику в трехдневный срок под расписку. Отказ работника от подписи не 

отменяет действия приказа. 

8.17. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников учреждения. 

8.18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию.  

8.19. Администрация учреждения по своей инициативе или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. 

8.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах к работнику не применяются. 

 

 



 

 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

расписку.  

9.2. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается 

всем работникам учреждения. 

  

 

Правила трудового распорядка приняты на общем собрании трудового коллектива. 

«________» __________________ 2015г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

по оплате труда работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологического центра» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты 

труда работников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологического центра» (далее – Центр) и разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Законом Республики Крым «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Крым» от 28.11.2014 г. № 14-

ЗРК/2014; 

 Постановлением Совета Министров Республики Крым от 30.12.2014 

№658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и автономных образовательных организаций 

Республики Крым»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2014 № 620 «Соответствие должностей педагогических и 

научно-педагогических работников, установленных Кабинетом Министров 

Украины, номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 03.02.2015 г. № 61 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по оплате труда работников государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

 Номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных учреждений, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 № 678. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

оплаты труда работников Центра, усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности их 

труда. 

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников Центра за счет средств бюджета Республики Крым, а также 
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средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не 

противоречащей законодательству РФ, Уставу Центра. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

без учета компенсационных, стимулирующих, социальных, и иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

базовая единица – единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников учреждения; 

базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от 

уровня образования; 

коэффициент специфики работы – относительная величина, 

зависящая от условий труда, типа организации и ее структурных 

подразделений; 

коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от 

уровня квалификации работника; 

коэффициент масштаба управления – относительная величина, 

зависящая от группы по оплате труда, определяемой на основе объемных 

показателей; 

коэффициент уровня управления – относительная величина, 

зависящая от занимаемой должности, отнесенной к 1-4 уровню управления; 

компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, а также иные выплаты; 

стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью 

повышения мотивации работников учреждения к качественному результату, 

а также поощрения за выполненную работу; 

стимулирующие выплаты первоочередные – выплаты 

педагогическим работникам за выслугу лет; 

социальные выплаты – выплаты, предусматривающие расходы, 

связанные с представлением работникам учреждения социальной льготы в 

виде материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний. 

1.5. Система оплаты труда включает в себя размеры должностных 

окладов (ставок заработной платы), выплаты компенсационного, 

социального, стимулирующего характера и устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными и нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.6. Заработная плата работников Центра состоит из: 

 должностного оклада; 

 компенсационных выплат; 

 стимулирующих выплат; 

 социальных выплат. 
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1.7. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы в Республике Крым директор 

Центра на основании приказа осуществляет ежемесячные доплаты 

работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной 

величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 

отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников до минимального размера заработной платы 

осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджетов Республики 

Крым и средств, поступающих от приносящих доход деятельности. 

1.8. Базовая единица установлена в размере 6 200 рублей. Размер 

базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые 

Советом министров Республики Крым. 

1.9. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке Центру из бюджета Республики Крым. 

1.10. Штатное расписание Центра, соответствующее его структуре, 

формируется и утверждается директором Центра в пределах фонда оплаты 

труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности 

Центра, и включает в себя должности всех работников Центра. Численный 

состав работников Центра должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ.  

В штатное расписание включаются педагоги дополнительного 

образования (итоговая строка по тарификации). 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа директора Центра. 

В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, первоочередные выплаты 

стимулирующего характера и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными и правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.  

1.11. Наименование должностей руководителей и педагогических 

работников должны соответствовать Номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений. 

1.12. Основным документом для определения оплаты труда 

педагогических работников является тарификационный список. 

1.13. Наименование, должностные обязанности, требования, 

предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, 

специалистов и служащих, а также требования, предъявляемые к 

профессиональным званиям и навыкам рабочих Центра должны 

соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 
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профессий рабочих, единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессиональным стандартам. 

1.14. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются директором центра с учетом мнения представительного 

органа работников в соответствии с нормами трудового законодательства. 

1.15. Условия оплаты труда работника, в том числе размер 

должностного оклада, ставки заработной платы, компенсационные, другие 

обязательные выплаты, а также условия получения выплат стимулирующего 

характера устанавливаются приказом директора в пределах фонда оплаты 

труда и являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.16. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда работников Центра. 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников Центра 

формируется за счет: 

1) средств субсидий на обеспечение деятельности учреждения; 

2) средств субсидий на иные цели, в случае если целью такой субсидии 

являются выплаты работникам; 

3) средств от приносящей доход деятельности; 

4) иных источников поступления финансовых средств. 

 

3. Основные условия оплаты труда. 

3.1. Система оплаты труда работников Центра включают в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Система оплаты труда работников Центра устанавливаются с 

учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня выплат стимулирующего характера; 

 согласования с первичной Профсоюзной организацией Центра.  

3.3. Фонд оплаты труда работников Центра формируется на 

календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности на эти 

цели и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
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3.4. Месячная заработная плата работников Центра, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного законодательно 

минимального размера оплаты труда. 

3.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 24 декабря 2010 года №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

3.6. В соответствии главой 44 Трудового кодекса РФ в Центре могут 

работать работники по совместительству.  

Совместительство – выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. Работа по совместительству может выполняться 

работником, как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа 

является совместительством. 

Продолжительность работы по совместительству работников в течение 

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем.  

Оплата труда, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени. 

 

 

4. Определение размеров должностных окладов и тарифных 

ставок. Порядок и условия оплаты труда. 

4.1. Расчет должностных окладов и тарифных ставок осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников бюджетных 

и автономных образовательных организаций Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 

30.12.2014г.№ 658. 

4.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников в зависимости от должности и(или) специальности с учетом 

особенностей их труда установлена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075. 

4.3. Продолжительность рабочего времени прочих работников Центра 

(кроме педагогических) определяется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.4. Определение должностных окладов: 

 

4.4.1. Должностной оклад директора, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений Центра на 1,0 ставку рассчитывается по 

формуле: 
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До = Бе*Куо*(1+Кс+Ккв+Км+Куу)+Нус+Нкн, где 

 

Бе – базовая единица, установленная в размере 6 200 руб.; 

 

Куо – коэффициент уровня образования, установленный на основании 

таблицы 1. 

Таблица 1. 

Коэффициент уровня образования 

Уровень образования руководителя, специалиста, 

служащего 

Размер 

базового 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации (степени) «специалист», 

«магистр», «бакалавр» 

1,50 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее 

образование (при наличии диплома) 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
1,20 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

 

Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы, определяемая 

в соответствии с типом образовательной организации, видами деятельности и 

категориями работников (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Размер коэффициента специфики работы 

Тип образовательного учреждения, вид деятельности и 

категории работников. 

 

Учреждения дополнительного образования. 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

Работа руководителей 1 и 2 уровня, чья деятельность 

непосредственно связана с образовательной 

деятельностью, педагогических работников в: 

- специализированных детско-юношеских спортивных 

школах олимпийского резерва; 

- школах высшего спортивного мастерства. 

0,05 

 

Ккв – сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную 

категорию (таблица 3), за государственные награды (таблица 4)) 

устанавливается: 

 специалистам; 
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 руководителям образовательных организаций. 

Таблица 3. 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

Таблица 4. 

Размер коэффициента за государственные награды 

Основание для установки 

коэффициента 
Размер коэффициента 

Государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты 

РФ, СССР, Украины, РСФСР; награды и 

почётные звания Республики Крым), в 

том числе: 

 

Ордена, медали, знаки 0,40 

Почетные, спортивные звания:  

«Народный» 0,40 

«Заслуженный» 0,30 

«Лауреат премии Президента РФ» 0,25 

«Мастер спорта международного класса» 0,25 

«Мастер спорта» 0,10 

«Гроссмейстер» 0,10 

Почетные грамоты органа 

исполнительной власти РФ, Украины, 

СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде 

РФ, СССР, Украины, РСФСР, в том 

числе: 

 

медаль К.Д.Ушинского 0,20 

нагрудный знак «Почётный работник», 

почётное звание «Почётный работник» 
0,05 

иные нагрудные знаки 0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за 

награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки 

Основание для установки коэффициента 

Размер коэффициента 

за квалификационную 

категорию 

Квалификационная категория: 

 высшая категория 

 первая категория 

 

0,25 

0,15 
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отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР коэффициент устанавливаются 

по одному из оснований в максимальном размере. 

 

Км – коэффициент масштаба управления, который устанавливается на 

основе отнесения учреждения к группе по оплате труда (таблица 5) 

 

Таблица 5. 

Размер коэффициента масштаба управления. 

Группа по оплате труда 

Размер коэффициента масштаба 

управления в образовательных 

организациях 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

Куу – коэффициент уровня управления; устанавливается на основе 

отнесения занимаемой должности к уровню управления (таблица 6). 

 

Таблица 6. 

Размер коэффициента уровня управления. 

Уровень управления 

Размер коэффициента 

уровня управления в 

образовательных 

организациях 

Уровень 1 (руководитель) 1,00 

Уровень 2 (заместитель руководителя, 

главный бухгалтер) 
0,80 

Уровень 3 (руководитель структурного 

подразделения) 
0,30 

 

Нус – ежемесячная надбавка за ученую степень начисляется при 

условии соответствия профилю деятельности организации или занимаемой 

должности, исходя из фактически отработанного времени с учетом 

установленной нагрузки. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является 

приказ директора, согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

 

Ежемесячная надбавка за ученую степень определяется как процент от 

базовой единицы следующим образом: 
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Таблица 7 

Ежемесячная надбавка за ученую степень 

Ученая степень Процент от базовой единицы 

Степень кандидата наук 5% 

Степень доктора наук 10% 

 

Нкн – надбавка за книгоиздательскую продукцию определяется в 

денежном выражении, исходя из фактически отработанного времени без 

учета установленной нагрузки и составляет 100 рублей. 

 

4.4.2. Должностной оклад специалиста, в т.ч. относящегося к 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу на 1,0 ставку 

рассчитывается по формуле: 

 

До = Бе*Куо*(1+Кс+Ккв)+Нус+Нкн, где 

 

Бе – базовая единица, установленная в размере 6 200 руб.; 

 

Куо – коэффициент уровня образования определяется в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы, определяемая 

в соответствии с типом образовательной организации, видами деятельности и 

категориями работников (таблица 2). 

 

Ккв – сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную 

категорию (таблица 3), за государственные награды (таблица 4)). 

 

Нус – ежемесячная надбавка за ученую степень начисляется при 

условии соответствия профилю деятельности организации или занимаемой 

должности, исходя из фактически отработанного времени с учетом 

установленной нагрузки. 

 

Нкн – надбавка за книгоиздательскую продукцию определяется в 

денежном выражении, исходя из фактически отработанного времени без 

учета установленной нагрузки и составляет 100 рублей. 

 

4.4.3. Должностной оклад специалиста, в т.ч. относящегося к 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу, работающему более 

чем на 1,0 ставку рассчитывается по формуле: 

 

До = Бе*Куо*(Кн+Кс+Ккв)+Нус+Нкн, где 

 

Бе – базовая единица, установленная в размере 6 200 руб.; 
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Куо – коэффициент уровня образования определяется в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Кн – коэффициент нагрузки, который определяется, как отношение 

фактической нагрузки к нагрузке на ставку по формуле: 

 

Кн = ФН/Нст, где 

ФН – фактическая нагрузка; 

Нст – нагрузка на 1,0 ставку заработной платы. 

 

Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы, определяемая 

в соответствии с типом образовательной организации, видами деятельности и 

категориями работников (таблица 2). 

 

Ккв – сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную 

категорию (таблица 3), за государственные награды (таблица 4)). 

 

Нус – ежемесячная надбавка за ученую степень начисляется при 

условии соответствия профилю деятельности организации или занимаемой 

должности, исходя из фактически отработанного времени с учетом 

установленной нагрузки. 

 

Нкн – надбавка за книгоиздательскую продукцию определяется в 

денежном выражении, исходя из фактически отработанного времени без 

учета установленной нагрузки и составляет 100 рублей. 

 

4.4.4. Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда педагогических работников Центра 

применяется:  

 за часы преподавательской работы, выполненные в порядке 

исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического 

работника, на период не свыше двух месяцев; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на 

условиях совместительства сверх учебной нагрузки. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество часов. 

Директор Центра в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий 

с учащимися, в т.ч. на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем 

умножения базовой единицы на коэффициент почасовой оплаты труда. 
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Коэффициент почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в Центре, указан в таблице 8 

 

 

Таблица 8 

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в Центре. 

Наименование 

показателя 

Для 

профессора, 

доктора наук 

Для доцента, 

кандидата 

наук 

Для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени 

Коэффициент почасовой 

оплаты труда 

работников, 

привлекаемых к 

проведению учебных 

занятий с обучающимися 

0,12 0,10 0,05 

 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 

конкурсных работ определяется путем умножения базовой единицы на 

коэффициент почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц 

проводящих учебные занятия с обучающимися (таблица 8). 

 

4.4.5. Тарифные ставки (оклады) рабочих. 

4.4.5.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной 

сетки по оплате труда рабочих образовательного учреждения. 

Таблица 9 

Тарифная сетка оплаты труда рабочих 

Разряды 

оплаты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Размеры 6200 6310 6420 6530 6650 6770 6900 7130 

 

4.4.5.2. Профессии рабочих образовательной организации 

тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

4.4.5.3. В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются 

компенсационные выплаты, порядок и условия установления которых 

предусмотрены настоящим Положением. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера. 

5.1. С целью стимулирования качественного результата труда, 

повышения эффективности профессиональной деятельности и поощрения за 

выполненную работу работникам Центра устанавливаются стимулирующие 

выплаты, порядок и условия оплаты которых регламентируются 

соответствующими локальными актами. 
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6. Выплаты компенсационного характера. 

6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты работникам Центра устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 

6.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором и соглашениями. 

6.3. Оплата труда работников Центра, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, производится в размере не менее 

4% должностного оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, по результатам специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда. Размеры компенсационных выплат за работу в 

особых условиях определяются на основании таблицы 10. В случае если 

рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не 

производится. 

6.4. Директор Центра обеспечивает проведение специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким требованиям 

не соответствуют. 

Таблица 10 

Размеры выплат за работу в особых условиях 

Виды работ 
Коэффициент за работу в особых 

условиях 

1. За работу во вредных и (или) опасных условиях оплаты труда 

 с тяжелыми и вредными 

условиями оплаты труда до 
0,12 

   

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся  от нормальных: 

За работу в ночное время 0,40 

За работу в выходные и 

праздничные дни 
В соответствии со ст.153 ТК РФ 

 

 

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время в соответствии с ТК РФ. Ночным 

считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

Выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной ставке 

(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок доплат. 
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6.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников 

 

7. Социальные выплаты. 

7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на 

профилактику заболеваний. 

7.2. Работникам Центра один раз в календарном году при уходе 

в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

профилактику заболеваний. 

7.3. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных субсидий, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности, на оплату труда. 

7.4. Решение о выплате материальной помощи на профилактику 

заболеваний работнику принимается директором Центра и оформляется его 

приказом. 

7.5. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого 

отпуска в установленном порядке на части, материальная помощь на 

профилактику заболеваний выплачивается при предоставлении любой из 

частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 

дней. 

7.6. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по 

основному месту работы и основной занимаемой должности. 

7.7. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний 

выплачивается основным работникам Центра в размере одного должностного 

оклада. 

7.8. Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере 

пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, не 

отработавшему полный календарный год: 

 вновь принятому на работу. 

 уволенному по собственному желанию, в т.ч.в связи с выходом на 

пенсию. 

7.9. Материальная помощь на профилактику заболеваний не 

выплачивается: 

 работнику, принятому на работу по совместительству, 

 работнику, заключившему срочный трудовой договор (срок до двух 

месяцев); 

 работнику, уволенному за виновные действия. 

7.10. Работникам Центра, при наличии средств в фонде оплаты труда, 

может оказываться материальная помощь: 

-  в размере одного должностного оклада для решения социально-

бытовых проблем (по заявлению работника, ходатайству профсоюзного 

органа или трудового коллектива); 
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-  в размере одного должностного оклада при выходе на пенсию(по 

заявлению работника ходатайству профсоюзного органа или трудового 

коллектива); 

-  в размере одного должностного оклада при увольнении, при условии 

общего стажа работы в Центре 10-15 лет, в размере двух должностных 

окладов при условии общего стажа работы в Центре более 15 лет (по 

заявлению работника ходатайству профсоюзного органа или трудового 

коллектива); 

-  в размере одного должностного оклада в связи со смертью близких 

родственников (отец, мать, муж, жена, дети) на основании заявления 

работника и приложения соответствующих документов( справка, 

свидетельство о смерти)  выплачивается независимо от ранее выплаченной 

материальной помощи в текущем финансовом году.  

 

8. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

8.1. Заработная плата директора Центра, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, социальных 

и стимулирующих выплат. 

8.2. Должностной оклад, компенсационные и социальные выплаты 

директору Центра устанавливаются приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым и указывается в трудовом договоре.  

8.3. Должностные оклады, компенсационные и социальные выплаты 

заместителям директора Центра и главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами директора Центра и указываются в трудовом договоре. 

8.4. Размер стимулирующих выплат директора Центра устанавливается 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

8.5. Размер стимулирующих выплат заместителей директора Центра и 

главного бухгалтера устанавливается приказом директора Центра.  

8.6. Заработная плата директора Центра согласно Постановления 

Совета Министров Республики Крым от 30.12.2014 № 658 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

и автономных образовательных организаций Республики Крым» 

в учреждениях дополнительного образования детей не должна превышать 

четырех кратного размера средней заработной платы (основных) работников 

данной образовательной организации. 

 



 Приложение № 4  
к  Коллективному договору  

 

  
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

Администрация и профком ГБОУ ДО РК «ЭКБ» заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2015-2016 гг. руководство образовательного 

учреждения обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда. 

 

 

 

 

  

Содержание мероприятий  

(работ) 

 

 

Ед.учет

а 

 

 

Кол-

во 

 

Стоимос

ть руб. 

 

Срок 

выполнен

ия 

 

 

Ответстве

нный 

1. Обеспечить право 

работников Центра на 

здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение 

современных средств 

безопасности труда, 

предупреждающих 

производственный 

травматизм и 

возникновение 

проф.заболеваний 

   постоянно Директор 

 

2 Приобретние и 

обеспечение работников 

моющими и 

обеззараживающими 

средствами в соответствии 

снормами 

Работн. 30 10000 В течении 

года 

Ответстве

нный по 

ОТ 

3 Разработать план-конспект 

вводного инструктажа. 

Составить инструкции по  

ОТ  по Российскому 

законодательству 

   январь-

февраль 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 

4 Провести проверку 

готовности Центра к 

новому учебному году: 

- учебные классы 

- кабинеты  

- зооуголок 

-теплица 

   Июль-

август 

Директор, 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 



5 Обеспечение работников 

чистой питьевой водой 

(бутылированной) 

бутыль 100 1040 В течении 

года 

Ответстве

нный за 

ОТ 

6 Обеспечить наличие 

нормативных и 

справочных материалов по 

ОТ и ТБ, правил, 

инструкций, журналов 

инструктажа (за счет 

учреждения) 

   В течение 

года 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 

7 Провод 

                  Медосмотр работников  

                  Центра-периодический 

и 

   Июнь- 

август 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 

9 Обучение работников 

Центра  вопросам по ОТ со 

сдачей экзамена 

 30  На начало 

учебного  

года 

Директор, 

ответствен

ный по ОТ 

 

10 Обеспечивать и 

контролировать 

соблюдение работниками 

требований, правил и 

инструкций по ОТ и ТБ 

   В течение 

года 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 

11 Провести аттестацию 

рабочих мест с вредными 

условиями труда. В 

установленном порядке 

проводить доплату 

работникам, работающим в 

неблагоприятных  

условиях труда 

Работ. 30 4500  

По мере 

финансир

ования 

Директор, 

Ответстве

нный за 

ОТ 

Уполномо

ченный  

по ОТ 

12 Обеспечить работников 

спец.одеждой, 

спец.обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты 

  7500  

Согласно 

нормам 

Директор, 

Ответстве

нный за 

ОТ 

Уполномо

ченный  

по ОТ 

13 Провести замеры 

защитного заземления в 

изоляции проводов. 

  6000 август Зам. дир 

по АХР 

14 Регулярные проверки 

вентиляции и освещения 

   1 раз в 

месяц 

Ответстве

нный за 

ОТ 

 

15 Замена ламп дневного 

освещения в кабинетах 

шт. 30 900 В течение 

года 

Ответстве

нный за 



ОТ 

 

16 Разработать план к 

подготовке Центра в 

осенне-зимний период 

   сентябрь Зам.  

директора  

по АХЧ 

17 Проведение дней 

безопасности Центра 

   Раз в 

квартал 

Ответстве

нный за 

ОТ 

18 Проводить проверку 

кабинетов на 

укомплектованность 

аптечками 

   постоянно Ответстве

нный за 

ОТ 

 

 

 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации и 

приказом Мин труда России от 16 июня 2014г. № 375 утвердить ежегодный 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков в ГБОУ ДО РК «Эколого-биологического 

центра» 

1.Проведение специальной оценки условий труда 

2.Модернизация оборудования с целью снижения уровней содержания 

вредных веществ, механических колебаний и излучений. 

3.Реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 

Центре, установка кондиционирования воздуха с целью нормального теплового 

режима и микроклимата. 

4.Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах в соответствии с действующими нормами. 

5.Устройство новых мест для организованного отдыха, комнат для 

психологической разгрузки и релаксации. 

6.Организация питьевого режима. 

7.Обеспечение в установленном порядке работников специальной одеждой и 

обувью, смывающими и обезвреживающими средствами. 

8.Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты а также уход за 

ними. 

9.Приобретение наглядных материалов для проведения инструктажей по 

охране труда. 

10.Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

11.Организация  в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников Центра. 



12.Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

13.Создание санитарных уголков с аптечками для оказания первой 

медицинской помощи. 

14.Устройство тротуаров, площадок, галерей в целях обеспечения 

безопасности работников. 

15.Издание инструкций по охране труда. 

16.Приведение зданий, сооружений, помещений к нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                     к коллективному договору 

 

                                    ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

С целью улучшения  работы по пожарной безопасности образовательного 

учреждения внести  дополнения в  раздел «Охрана труда и здоровья»,  

подразделом «Пожарная безопасность» следующего содержания: 

 

1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий 

по пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства. 

1.1.Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

1.2.Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

сертифицированных в области пожарной безопасности. 

1.3.Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

1.4.Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 

1.5.Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие. 

1.6.Организует и проводит в образовательном учреждении изучение 

«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений». 

1.7.Готовит  инструкции по хранению пожар-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений. 

1.8.Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную 

борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения 

профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах. 

1.9.Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на 

участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности 

в учебном заведении (количество пожаров и возгораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 

2.Профсоюз: 

2.1.Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 



обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей. 

2.2.Принимает участие в работе комиссии по проверке  на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

2.3.Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарных гидрантов; исправность автоматических средств 

пожаротушения с периодической проверкой  их рабочего состояния, 

оформляемого актом. 

2.4.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

2.5.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения  

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 

3.Стороны договорились: 

3.1.По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров. 

3.2.Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

3.3.Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Необходимы

е средства 

Ответствен 

ный за 

выполнение  

Сроки 

выполнени

я 

Примечан

ие 

2015 год  

    I квартал 

1. Подписка на 

журналы и 

газеты 

5 000,00 руб. Герасименко январь  

2 Обучение 

пожарно- 

техническому 

минимуму 

2 000,00 руб. Герасименко март  

 итого 7 000,00 руб. 2 квартал   

1 Монтаж 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

230000,00 

руб 

Герасименко апрель  

 итого 240 000,00 

руб. 

3 квартал   

1 Подписка на 

журналы и 

газеты 

5000,00 руб Герасименко июль  

2 Перезарядка 2500,00 руб Герасименко август  



огнетушителей 

 итого 7 500,00 руб.    

   4 квартал   

1 Обслуживание 

пожарной 

автоматической 

сигнализации 

15000,00 руб Герасименко сентябрь  

 итого 15000,00 руб    

 Итого 2015год 269500,00руб    

  2016 год    

  1 квартал    

1 Подписка на 

журналы и 

газеты 

5000,00руб Герасименко январь  

2 Обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

15000,00руб Герасименко январь  

 итого 20000,00руб    

  2 квартал    

1 Разработка 

проектной 

документации 

на автомат 

пож.сигн.(зооуго

лок) 

10 000,00 

руб. 

Герасименко апрель  

 итого 10000,00руб    

  3 квартал    

1 Подписка на 

журналы и 

газеты 

5000,00руб Герасименко июль  

2 Перезарядка 

огнетушителей 

20000,00руб Герасименко   

 итого 7000,00руб    

  4 квартал    

1 Монтаж 

автоматической 

пожарн.сигн.(зо

оуголок) 

100000,00руб    

 итого 100000,00руб    

      

 Итого 2016 год 137000,00 

руб 

   

 



Приложение №5 

к коллективному договору 

 
НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
 

      1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за 

счет средств работодателя. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие 

костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства 

защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, 

средства защиты глаз, предохранительные приспособления). 

    2. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работников сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики утверждены 

Постановлением Мин труда РФ от 29 декабря 1997 года № 68 и 

Постановлением Мин труда РФ от 30 декабря   1997  № 69.  

3. По образовательному учреждению установлены следующие нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам Центра : 

 

№ Должность  Средства индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год на 

каждого (штук) 

1 Водитель Халат х/б 

Перчатки х/б 

1 

6 

2 Дворник  Костюм х/б 

Фартук х/б 

Рукавицы х/б 

Куртка утепленная 

 

1 

1 

12 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

3   Лаборант  

   лаборатории 

(зоологии) 

 

 

 

Халат х/б 

Фартук прорезиненный 

Перчатки резиновые 

Перчатки х/б 

 

1  

1 

12 

4 



 

   

  

 

 

 

 

 

4 Оператор в 

котельной 

Халат х/б 

перчатки х/б 

 

 

1 

1 

5        Сторож  Костюм х/б 

куртка х/б наутеплители 

1 

1 

6 Уборщик 

служебных и 

производственных 

помещений 

Халат 

перчатки резиновые 

1 

12 

7       Рабочий  Халат х/б 

рукавицы 

руковицы комбинированные 

1 

12 

6 

 

Основание: 

Приказ от 1 июня 2009 г. №290н  Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

 

 

 

     

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

   профессий работников и должностей, имеющих право на бесплатное        

получение  

смывающих и обезвреживающих средств  
 

 

№ 

п/

п 

Профессия, 

должность 

Наименование работ и  

производственных 

факторов 

Вид 

смывающего и 

обезвреживающ

его средства 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

2. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

загрязнением 
Мыло 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие ср-ва) 



Водные растворы 

синтетических моющих 

средств, 

хлорсодержащих 

веществ 

Защитный крем 

для рук 

гидрофобного 

действия 

Регенерирующи

й  

восстанавливаю

щий крем для 

рук 

100 мл 

 

 

100 мл 

5. Дворник 
Работы, связанные с 

загрязнением 
Мыло 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие ср-ва) 

6. 

Лаборант 

химической 

лаборатории 

Химические вещества 

раздражающего 

действия (азотная, 

серная кислоты, 

формальдегид, аммиак) 

Регенерирующи

й  

восстанавливаю

щий крем для 

рук 

100 мл 

Разбавленные водные 

растворы кислот, 

щелочи, соли. 

Защитный крем 

для рук 

гидрофобного 

действия 

100 мл 

8. Водитель 

Работы, связанные с 

загрязнением 
Мыло 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие ср-ва) 

Нефтепродукты (бензин) 

Защитный крем 

для рук 

гидрофильного 

действия 

100 мл 

8. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Работы, связанные с 

загрязнением 
Мыло 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие ср-ва) 

 

Основание:  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н 

 

Примечания: 

1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, 

смазками, клеящими в-вами, химическими веществами раздражающего 

действия и др. (при ремонте образовательного учреждения), выдаются 

защитные, регенерирующие и восстановительные кремы, очищающие пасты 

для рук. 



Приложение № 7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 

В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) ненормированный рабочий день — это особый режим работы, 

в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

В соответствии с Постановлении Правительства от 11.12.2002 № 884 «Об 

утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средства федерального бюджета» в 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включаются: 

Категория 1. Руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

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

Категория 2. Сотрудники, распределяющие рабочее время по своему 

усмотрению. 

Категория 3. Сотрудники, рабочее время которых по характеру работы делится 

на части неопределенной продолжительности. 

 

За работу с ненормированным рабочим днем предоставляется согласно 

ст. 119 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

Должность Продолжительность 

основного отпуска 

Дополнительная  

продолжительность 

отпуска 

Директор 42 7 

Заместитель директора 

по АВР 

42 5 

Заместитель директора 

по АХЧ 

28 5 

Главный бухгалтер 28 5 

Заведующий отделом 28 5 

 



Приложение  №8 

к коллективному договору 

 

I.Медицинские осмотры работников 

 

Согласно п.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации относится создание необходимых условий  для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 

организации». 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н 

«Об утверждении вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» предусмотрено прохождение 

ежегодных периодических медицинских осмотров сотрудниками 

образовательных организаций в соответствии с приложением 1 

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью 

определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, 

поручаемой ему работе, а также раннего выявления и профилактики 

заболеваний. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования 

групп риска по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников; 



4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ медицинские 

осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 

средств работодателя. 

Медицинские осмотры  проводятся  в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных (при поступлении на работ) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(далее Порядок). 

Согласно п.п. 35, 36 упомянутого Порядка проведение периодических 

медицинских осмотров с дальнейшим получением заключения об отсутствии 

противопоказаний к выполнению определенного вида работ осуществляется в 

лечебно - профилактической организации, с которым  работодатель заключил 

договор. Обязанности по организации проведения предварительных и 

периодических осмотров работников в соответствие с  п.6 Порядка 

возлагаются на работодателя. 

При выборе руководителем образовательной организации лечебно- 

профилактической организации, с которой он будет заключать договор на 

проведение периодических медицинских осмотров, необходимо учитывать 

наличие лицензии на медицинскую деятельность, включающую проведение 

медицинских осмотров и экспертизу профессиональной пригодности. 

В целях организации медицинских осмотров работодатель  должен: 

- согласовать контингент сотрудников, подлежащих прохождению 

медицинских осмотров, в территориальном отделе Роспотребнадзора  по месту 

фактического нахождения организации; 

- на основании согласованного списка утвердить поименные списки  

работников, с указанием профессии (должности), вредных производственных 

факторов; 

- в срок не позднее чем за 2 месяца направить списки сотрудников в 

медицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение 

медицинских осмотров; 

-  согласовать с медицинской организацией план проведения 

медицинского осмотра,  не позднее чем за 14 дней до проведения осмотра; 

-  ознакомить работников с календарем проведения медицинского осмотра, 

не позднее чем за 10 дней. 

- оформить направление на медицинский осмотр, выдать направление 

сотруднику для предъявления в медицинской организации. 



Работодатель вправе участвовать в составлении заключительного акта по 

итогам медосмотров совместно с медицинской организацией и 

территориальным управлением Роспотребнадзора. 

Ответственность за несвоевременное прохождение персоналом медицинских 

обследований и за допуск к работе без медосмотра несет работодатель 

(согласно ст. 6.3 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 185 ТК РФ (Гарантии работникам, направляемым на 

медицинский осмотр (обследование) на время прохождения медицинского 

осмотра (обследования) за работниками, обязанными проходить такой осмотр 

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 

 

Наименование профессий и 

видов деятельности 
Периодичность осмотра 

Документ на основании 

которого проводится 

медицинский осмотр 

Директор  1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

Зам. директора 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

Главный бухгалтер 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

Руководители кружков 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

методисты 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

экономист 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

бухгалтер 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

дворник 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

Рабочий по обслуживанию 

зданий 

1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A247A0691E21A86500D4EA63BA37A7C102F2DE7E99D8C7O971K


сторожа 1 раз в год Приказ 

Минздравсоцразвития 

от12.04.11г. №302 

 

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся:  

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови 

глюкозы, холестерина.  

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не 

реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию 

или УЗИ молочных желез. 

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - 

проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах. 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех 

категорий обследуемых. 

<4> Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников всех 

категорий проводится не реже одного раза в два года. Профилактические прививки 

персонала против инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с 

национальным календарем прививок. 



 

 

                                                                                             Приложение    № 9                                                                                                  

                                                                                                            к Коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Эколого-биологический центр» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных работников                 

от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, а также Федерального закона  «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

 1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или 

по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

 1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

Центра и является обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к 

персональным данным сотрудников. 

 

2. Понятие и состав персональных данных 

 

 2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о 

работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, 

позволяющие идентифицировать его личность. 

 2.2. В состав персональных данных работника входят: 

 анкетные и биографические данные; 

 образование; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учёте; 

 сведения о заработной плате сотрудника; 

 сведения о социальных льготах; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учёбы членов семьи и родственников; 

 характер взаимоотношений в семье; 

 содержание трудового договора; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

 копии отчётов, направляемые в органы статистики. 



 

 

 2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Положения, являются 

конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - 

соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

 

 

3. Обработка персональных данных 

 

 3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

 3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

 3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

 3.2.2. При определении объёма и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

 3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путём 

представления их самим работником, так и путём получения их из иных источников. 

 3.2.4. Персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлён об этом заранее, и от него должно быть получено письменное 

согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

 3.2.5. 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, данные о частной жизни 

работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 

согласия. 

 3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь 

доступ сотрудники: (директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер, 

экономист, ответственный за подготовку ИАС). 

 3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 

 3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в 

соответствии с законодательством. 

 3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника 

или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

 3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 



 

 

 не 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; 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

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

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, определённым приказом по Центру, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

 3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объёмах и только в целях выполнения 

задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

 3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать эти данные 

третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 

установленных федеральным законом. 

 3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

 3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 

информации по телефону или факсу. 

 3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату или их неправомерное использование. 

 3.9. 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. Работодатель 

учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 

  

 

4. Доступ к персональным данным 

 

 4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

 Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

 директор Центра; 

 заместители директора; 

 сам работник, носитель данных; 

 другие сотрудники Центра при выполнении ими своих служебных обязанностей. 



 

 

 4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 

определяется приказом директора Центра. 

 4.2. Внешний доступ. 

 4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 страховые агентства; 

 военкоматы; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды; 

 подразделения муниципальных органов управления. 

 4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

 4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления 

денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 

благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к 

персональным данным работника только в случае его письменного разрешения. 

 4.2.4. Другие организации. 

 Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением 

копии нотариально заверенного заявления работника. Персональные данные сотрудника 

могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного 

разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право 

обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия (УК РФ). 

 

5. Защита персональных данных 

 

 5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы 

создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 

защищаемую информацию. 

 5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные 

в возникновении угрозы лица. 

 5.3. Защита персональных данных представляет собой жёстко регламентированный и 

динамически-технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 

счёте, обеспечивающий достаточно надёжную безопасность информации в процессе 

управленческой деятельности школы. 

 5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счёт его средств в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 5.5. «Внутренняя защита». 

 5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 



 

 

 5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

 ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками; 

 знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

 организация порядка уничтожения информации; 

 воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами. 

 5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. Все 

папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены паролем. 

 5.6. «Внешняя защита». 

 5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

 5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности школы. Посторонние лица не должны знать 

распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения 

и хранения документов. 

 5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

 порядок приёма, учёта и контроля деятельности посетителей; 

 пропускной режим Центра; 

 технические средства охраны, сигнализации; 

 порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств. 

 5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

 5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

 5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры защиты 

персональных данных работников. 

 

6. Права и обязанности работника 

 

 6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных 

данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 

 6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Центра, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

 6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник 

имеет право: 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных; 

 на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 



 

 

 персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

 определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

 на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

 

 

 

 

6.4. Работник обязан: 

 передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым 

кодексом РФ. 

 своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

 6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании 

представленных документов. 

 6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 

отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, 

поскольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 

 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными 

 

 7.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

 7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие её, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

 7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 

документу, несёт персональную ответственность за данное разрешение. 

 7.4. Каждый сотрудник Центра, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несёт единоличную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

 7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

 7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 

сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять предусмотренные 

Трудовым кодексом дисциплинарные взыскания. 

 7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 

данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации - влечёт наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 

административных правонарушениях. 



 

 

 7.5.3. В соответствии с Гражданским кодексом лица, незаконными методами 

получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить 

причинённые убытки, причём такая же обязанность возлагается и на работников. 

 7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни 

(в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения наказывается штрафом, либо лишением права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью, либо арестом в 

соответствии с УК РФ. 

 7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 

сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном порядке. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Центра. 

8.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 


