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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Республики Крым «Малая 

академия наук «Искатель»(далее – образовательное учреждение). 

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 РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-I «О коллективных договорах и 

соглашениях». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательного учреждения 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.  

1.4. Коллективный договор заключен между: 

- работодателем в лице директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель» Члек Виктории Владимировны 

(далее – Работодатель) с одной стороны 

- работниками образовательного учреждения в лице председателя 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» Костык Анны Сергеевны (далее – Профсоюзный комитет) с 

другой стороны. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательного учреждения в 

течение 30 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения. 
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности образовательного учреждения 

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 

заключения Коллективного договора и внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.10. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.11. 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 

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 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с Профсоюзным 

комитетом и являются его неотъемлемой частью. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течении 3-х лет до даты заключения 

нового коллективного договора, который должен быть принят не позднее 31 

декабря 2020 года. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 Стороны договорились: 

 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 подпись передать работнику в день 

заключения. 

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

ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, 

Уставом образовательного учреждения. Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 1), иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под подпись 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, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

2.6. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

- в других случаях, предусмотренных настоящим ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

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 

http://base.garant.ru/12125268/58/#block_34821
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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 Профсоюзному комитету 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 штата 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 3 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 

образовательного учреждения, сокращением численности или штата 

работников организации, право на время для поиска работы (4 часа 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 – членом Профсоюзного комитета 

по инициативе Работодателя может быть произведено только с учетом 

мнения Профсоюзного комитета. 

2.12. Направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности (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). 

2.13. 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 



6 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, ее реорганизацией с участием Профсоюзного 

комитета. 

2.17. 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 нижеоплачиваемую работу) (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.18. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

 Стороны договорились: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательного 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным планом, графиками работы, согласованными с Профсоюзным 

комитетом.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная 
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательного учреждения 

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. 

3.5. В образовательном учреждении учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается Работодателем по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под 

подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника, 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 групп), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

3.8. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам 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.   

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

3.9. 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 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников 

в соответствующих отпусках. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных 

учреждениях, находящихся 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. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или 

двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников 

Правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

3.12. Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на педагога 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 

педагоги 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 Работодателя по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательного 

учреждения может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.15. 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 

Профсоюзного комитета. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с Профсоюзным комитетом 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
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3.17. Привлечение работников образовательного учреждения к 

выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, 

трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия работника. 

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

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.19. Руководителю, заместителям руководителя, педагогическим 

работникам  предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, 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 образовательного 

учреждения, 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. 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 РФ, работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. (Приложение 4). 

Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 

работником и работодателем переносится на другой срок при 
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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 педагогическим работникам, 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. 

3.26. 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). 

3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.28. Работодатель предоставляет дополнительные выходные дни в 

период летних каникул, которые суммируются с основным оплачиваемым 

отпуском: 

- работникам, не имевшим в течение предыдущего календарного года 

временной нетрудоспособности и нарушений трудовой дисциплины – 3 

календарных дня; 

- родителям, имеющим 1 и более детей до 14 лет  – 3 календарных дня. 

3.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем, а так же в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

3.30. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- рождения ребенка у жены работника – 3 календарных дня; 

- личного бракосочетания работника или детей работника – 3 

календарных дня; 

- смерти близких родственников – 5 календарных дней; 

- председателю профсоюзного комитета – 4 календарных дня. 
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3.31. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- 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. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

3.31. 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. 

3.32. 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. 

3.33. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 Стороны договорились: 

4.1. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме, в валюте Российской Федерации 

(рублях) (ст. 131 ТК РФ), в первоочередном порядке.  

День выплаты за первую половину месяца - 15 число, за вторую 

половину месяца - 30 число, а в случае отсутствия в текущем месяце данного 

числа – в последний день месяца.  
При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным 

или праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

4.2. 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 

мнения Профсоюзного комитета. 
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4.3. Установить минимальный размер заработной платы для 

работников учреждения на уровне не ниже установленного 

законодательством.  

4.4. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Индексация производится в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.5. 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 (ведение книги протоколов, работа с сайтом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно. 

4.10. 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 

сфере образования (выслуга лет). 
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4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в локальных нормативных актах (положениях) образовательного 

учреждения. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 

Стороны договорились: 

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 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. 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»;  
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам, которым до назначения пенсии 

по старости осталось менее одного года. 

5.6. Установить надбавку за общественную работу Председателю 

первичной профсоюзной организации за счет стимулирующих выплат. 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Работодатель обязуется (статья 212 ТК РФ): 

6.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

6.2. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда; 

6.3. Обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

6.4. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте; 

6.5. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

6.6. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

6.7. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

6.8. Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку 

и проверку знаний требований охраны труда; 

6.9. Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

6.10. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; 
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6.11. Обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

6.12. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

6.13. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

6.14. Обеспечить предоставление федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6.15. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

6.16. Обеспечить расследование и учет в установленном настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6.17. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 
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6.18. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

6.19. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 

6.20. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6. 21. Обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны 

труда; 

6.22. Обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа 

в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов; 

6.23. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

Работник обязуется (статья 214 ТК РФ): 

6.24. Соблюдать требования охраны труда; 

6.25. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

6.26. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

6.27. Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

6.28. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Работодатель и Профком обязуются (статья 218 ТК РФ):  

6.29. Создать на паритетной основе совместно с Профсоюзным 

комитетом комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда (приказ Минздравсоцразвития РФ № 413 от 29.05.2006 г. «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»).  

6.30. Комиссия по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения) об охране труда. 

Профком обязуется:  

6.31. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 

законодательства об охране труда, созданием безопасных условий труда, 

надлежащих производственных и санитарно-бытовых условий, обеспечением 

работников спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, в случае возникновения угрозы для жизни требовать 

прекращения работ; 

6.32. Представлять интересы членов профсоюза при рассмотрении 

вопросов в комиссиях по расследованию несчастных случаев, проверке 

знаний по вопросам охраны труда, аттестации рабочих мест, трудовым 

спорам; 

6.33. Организовать обучение профсоюзного актива вопросам охраны 

труда и осуществлению общественного контроля над обеспечением прав и 

социальных гарантий работников; 

6.34. Участвовать в комиссиях по проверке знаний должностных лиц, 

работников по вопросам охраны труда, в проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в других комиссиях, рассматривающих вопросы 

охраны труда и безопасной жизнедеятельности в учебном заведении; 

6.35. Выносить на рассмотрение собраний вопросы состояния условий 

и  охраны труда, выполнение раздела «Охрана труда и здоровье» данного 

договора; 

6.36. Принимать участие в разработке и согласовании планов, 

инструкций, положений и других нормативных актов по охране труда, 

действующих в учебном заведении; 
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6.37. Оказывать бесплатную консультативную и юридическую 

помощь работникам по вопросам охраны труда, привлекая по этим вопросам 

в необходимых случаях специалистов Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

6.38. Осуществлять защиту интересов работающих при получении 

травм на производстве, не допускать необоснованного обвинения 

пострадавших; 

6.39. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников учреждения; 

6.40. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Стороны договорились: 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов в размере 1% от заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

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

Профсоюзный комитет 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: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательного учреждения, учитывать мнение 

Профсоюзного комитета в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать членам Профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять Профсоюзному комитету 

помещения как для постоянной работы, так и для проведения заседаний, 
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собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. 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; 

7.3.7. Привлекать членов Профсоюзного комитета для осуществления 

контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие Работодателя с Профсоюзным комитетом 

осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения Профсоюзного комитета в порядке, 

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с Профсоюзным комитетом после 

проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения Профсоюзного комитета производится: 

- 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); 

- 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); 

- 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 (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

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

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации 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 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); 

7.8. С предварительного согласия Профсоюзного комитета 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами Профсоюзного 

комитета (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюзного 

комитета, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена Профсоюзного комитета, 

участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 

405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) Профсоюзного комитета в период осуществления своих 

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

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены Профсоюзного комитета 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). 

7.11. Члены Профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия Профсоюзного комитета 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). 

7.12. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 

образовательного учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюзной 

организации по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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8.2. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

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

уполномочили Профсоюзный комитет представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

профсоюзной организации. 

8.3. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.4. 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. 

8.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном 

учреждении. 

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.9. Принимать участие в аттестации работников образовательного 

учреждения на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательного 

учреждения. 

8.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

8.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

8.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательного учреждения. 
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

Стороны договорились: 

9.1. Совместно способствовать реализации настоящего коллективного 

договора. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в территориальное отделение 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» в городе Симферополь для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения. 

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. 

 
 

От Работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель Профсоюзного  

Государственного бюджетного   комитета первичной 

образовательного учреждения   профсоюзной организации 

дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия  

наук «Искатель » 

    

 

__________________ В.В. Члек   _____________ А.С. Костык 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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Приложение №1 

 к коллективному договору  

 Государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения дополнительного 

образования Республики    Крым  

«Малая академия наук «Искатель»   

  

ПРАВИЛА 

 внутреннего трудового распорядка для работников  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Малая академия наук «Искатель» 
  

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст.37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Трудовые отношения возникают между работодателем и работником на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

Трудовая дисциплина – это не только соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение её высокого 

качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения и 

поощрениями за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 

меры дисциплинарного воздействия. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные моменты 

организации нормальной работы педагогического коллектива   образовательного учреждения. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют своё право путём заключения трудового договора о работе в 

данном образовательном учреждении. При этом еще до подписания трудового договора, 

работодатель обязан ознакомить работника (под роспись) с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

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

2.2. Испытание при приеме на работу не назначается лицам, окончившим образовательное 

учреждение при одновременном выполнении условий: образовательное учреждение имеет 

государственную аккредитацию, лицо впервые поступает на работу, работа по полученной 

специальности, и со дня окончания образовательной организации прошло не более одного года. 

Испытание также не устанавливается женщинам, имеющих ребенка в возрасте до полутора лет. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель (ст.70 ТК РФ). 

2.3. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора  

заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст.67 ТК РФ). Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Должностная 
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инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписывается сторонами и 

прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном (ст.67 ТК РФ).  

2.5. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника, поступающего 

на работу, предъявить следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. Лица, принимаемые на работу, требующую 

специальных знаний (педагогические, медицинские работники, и др.), обязаны предъявить 

соответствующие документы об образовании или профессиональной подготовке: диплом, 

аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные администрацией, должны храниться в 

личном деле. Лица, поступающие на работу обязаны также предоставить медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении. 

Работодатель несет ответственность за соблюдение требований ст.351.1. ТК РФ и 

обязан не допускать к трудовой деятельности работников, имеющих или имевших 

судимость, подвергающихся или подвергавшихся 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. Работник обязан предоставить работодателю справку 

об отсутствии судимости.  

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

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

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). Дополнительно работодатель обязан выдать копию документа о начисленных 

и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование (ст. 62 

ТК РФ) 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника (под роспись) с 

действующими в учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

Коллективным договором. (Ст. 22 ТК РФ). 

2.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же самого работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст. 

60,1 ТК РФ). Наряду с работой, определенной трудовым договором, возможно совмещение 

профессий или должностей (это выполнение в течение установленной продолжительности 
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рабочего дня) дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную плату. (Ст. 60.2 ТК РФ). 

2.8. Работодателю запрещается прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

возраста претендента (ст. 64.ТК РФ). 

2.9. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. Получение работником экземпляра трудового договора должна подтверждаться 

подписью работника на экземпляре договора, который хранится у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий (как обязательных, так и 

дополнительных) трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.11. Для учащихся в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, продолжительность работы не может превышать 4 часов в день (ст.94 

ТК РФ). 

2.12. Если работник заболел во время оплачиваемого отпуска, то отпуск должен быть 

продлен или перенесен на другой срок (ст. 124 ТК РФ). 

2.13. Создание службы охраны труда в  общеобразовательном учебном заведении 

соответствует ст. 217 ТК РФ, на основании которой вводится должность специалиста по 

охране труда. 

2.14. Расторжение договора с совместителем в случае приема сотрудника, для которого эта 

работа будет являться основной, допускается только в случае, если договор о совместительстве 

заключен на неопределенный срок. Об увольнении по данному основанию работодатель обязан 

предупредить работника не менее чем за две недели. Срочный трудовой договор с 

совместителем в случае приема сотрудника на основную работу не допускается (ст. 288 ТК 

РФ). 

2.15. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день, 

однако в неделю можно работать 20 часов (либо половину установленной нормы времени). 

Кроме того, в дни, когда по основному месту работы совместитель свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (ст. 284 

ТК РФ). 

2.16. Начало срока предупреждения об увольнении начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. Таким образом, если 

работодатель отказывается принять заявление, достаточно зафиксировать факт передачи 

заявления и по истечении двух недель договор считается расторгнутым (пункт 3 части первой 

статьи 77 ТК РФ). 

2.17. В день увольнения (последний день работы) работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

3. Основные обязанности работников 

Работники образовательной организации обязаны: 

3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, другими локальными актами и должностными инструкциями;  

3.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении. Своевременно 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных 

обязанностей. Все категории педагогических работников должны иметь соответствующую 

планирующую документацию: планы-конспекты уроков, перспективно-тематическое 

планирование, планы воспитательной работы, кружков, факультативов, секций. 
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Воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение трудовых обязанностей 

другими работниками; 

3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;  

3.4. Соблюдать деловой стиль одежды, требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

3.5. Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;  

3.6. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень и 

профессиональную квалификацию;  

3.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту 

и в общественных местах;  

3.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.9. Беречь и укреплять   собственность учреждения (оборудование, инвентарь, учебные 

пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию, воспитывать у 

учащихся бережное отношение к  личному имуществу и имуществу учреждения. 

3.10. Проходить в установленные сроки периодический медицинский осмотр в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки.  

3.11. Педагогические работники образовательной организации несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в учебное время, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых учреждением. Обо всех случаях травматизма учащихся должны немедленно сообщать 

администрации.  

3.12. Выполнять за дополнительную плату возложенные приказом руководителя 

образовательной организации в дополнение к учебной, воспитательной работе:  

  руководителя методического объединения;  

 руководство или работа в творческой группе;  

 другие учебно-воспитательные функции.  

 3.13. Своевременно проходить аттестацию в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

3.14. Работники образовательной организации имеют право совмещать работу по 

профессии и должности согласно Перечню профессий и должностей работников учреждений 

системы Министерства образования и науки РФ, которым могут устанавливаться доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличенное объёма 

выполняемых работ. Разрешение на совмещение профессий (должностей) даёт администрация.  

3.15. Знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические 

особенности учащихся.  

3.16. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется Уставом, настоящими правилами, 

квалификационным справочником должностей служащих, единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, а также должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке.  

4. Основные обязанности работодателя 

Работодатель обязан: 

 4.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
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4.2.  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

4.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовыми договорами;  

4.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

4.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля над их 

выполнением; 

4.9. Своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

4.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

4.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

4.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

4.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией.  

5.2. Администрация образовательной организации обязана организовывать учёт явки на 

работу и ухода с работы.  

5.3. Согласно действующим руководящим документов, администрация предоставляет 

учителям один день в неделю для методической работы, если их недельная учебная нагрузка не 

превышает 20 часов и имеется возможность не нарушать требования (нормы) организации 

учебного процесса.  

5.5. Руководитель устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода работников в отпуск, по согласованию с СТК.    

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительностью рабочего 

времени за неделю или другой учебный период. График утверждается администрацией 

образовательной организации по согласованию с СТК.  
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В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и  места 

отдыха, приёма пищи устанавливаются администрацией по согласованию с СТК образовательной 

организации.  

График работы  должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном 

месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещена.  

Привлечение отдельных работников образовательной организации к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия СТК учреждения, по письменному приказу  

руководителя. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  

Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в 

командировки беременные женщины и имеющие детей в возрасте до трех лет;  

Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, не могут без их согласия привлекаться к 

сверхурочным работам или направляться в командировку.  

5.9.  Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией 

образовательной организации к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их средней дневной учебной нагрузки до начала каникул.   

5.10. Общие собрания трудового коллектива собираются не реже 1-го раза в полугодие.  

5.11. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов, занятия 

кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часов.  

5.12. Педагогическим и другим работникам образовательной организации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;  

в) удалять учащихся с уроков (занятий);  

5.13. Администрации образовательной организации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

а) отвлекать учащихся во время учебного года на любые виды работ, не связанные с 

учебным процессом. Разрешается в виде исключения по приказу управления образования 

освобождать учащихся от учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия 

в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях;  

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;  

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

делам.  

5.14. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 

директора образовательной организации или его заместителей. Вход в класс после начала урока 

(занятий) разрешается в исключительных случаях только руководителю образовательной 

организации и его заместителям.  

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятия) в присутствии учащихся или коллег.  

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

образовательной организации по согласованию с СТК с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы образовательной организации и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам образовательной организации, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. График отпусков составляется на каждый календарный 

год не позднее 5 апреля текущего года и доводится до сведения всех работников. Администрация 
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определяет начало отпуска работникам с учётом их предложений, если это не оказывает негативного 

влияния на деятельность образовательной организации.  

6.2. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность замещения.  

6.3. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года по 

согласованию с администрацией. Общий срок данных отпусков не может превышать длительности 

рабочего отпуска.  

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетными грамотами.  

В образовательной организации могут быть предусмотрены и другие поощрения.  

Поощрения применяются администрацией по согласованию с СТК.  

7.2. За особые трудовые заслуги работники образовательной организации представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями РФ, присвоения почетных званий РФ, 

для награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для 

работников образования законодательством РФ.  

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

всего коллектива образовательной организации и заносятся в трудовую книжку работника. 

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

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

жилищно-бытового обслуживания. При применении мер общественного, морального и 

материального поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива.  

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 

Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, коллективным договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация образовательной организации 

применяет следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение. 

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется: 

а) за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него уставом учреждения, трудовым договором (контрактом), правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;  

б) за прогул;  

в) за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, состоянии наркотического 

или токсического опьянения;  

г) за совершение по месту работы хищения государственного или общественного 

имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или 
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постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного 

взыскания или применение мер общественного воздействия;  

д) за применение к учащимся методов воспитания (даже однократное), связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью;  

е) повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;  

ж) в других случаях, определенных законодательством. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций.  

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем образовательной 

организации, а также соответствующими должностными лицами управления образования в 

пределах предоставленных им прав.  

Администрация образовательной организации имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

8.4. Дисциплинарные взыскания на руководителя применяются управлением образования.  

8.5. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к работникам, 

недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива за 

нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское замечание, 

общественный выговор).  

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме.  

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение.  

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.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

делу.  

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательной организации норм профессионального поведения и (или) Устава может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов обучающихся.  

8.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.  

8.10. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок.  

8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания администрацией 

на работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

Администрация образовательной организации по своей инициативе или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, ею 
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наложенное, не ожидая истечения года, если сотрудник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный работник.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

8.12. Трудовой коллектив также вправе снять примененное им взыскание досрочно (до истечения 

года со дня его применения) и ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или 

о прекращении действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой 

дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 

добросовестный работник.  

8.13. Работник имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, установленном 

уставом  учреждения и законодательством. Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных ТК РФ. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

работодателем в соответствии со ст.192-193 ТК РФ. 

8.14. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются собранием трудового 

коллектива образовательной организации по представлению администрации.  
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Приложение № 2 

 к  коллективному договору  

Государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения дополнительного 

образования Республики    Крым 

 «Малая академия наук «Искатель»   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда работников  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК « МАН 

«Искатель» (далее по тексту — Положение) устанавливает размеры и условия оплаты 

труда работников учреждения, реализующих программы дополнительного  образования и 

применяется в отношении всех категорий персонала: педагогического, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом  РФ,  

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом  от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 
30декабря 2014 года № 658 « Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников государственных бюджетных и автономных образовательных организаций 
Республики  Крым», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 31 мая 2016 
года №234 «О внесении изменений в постановление Совета Министров  Республики Крым 
от 30 декабря 2014 года № 658», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 
01 июня 2017 года №301 «О внесении изменений в постановление Совета Министров  
Республики Крым от 30 декабря 2014 года №658», Методическими рекомендациями по 
оплате труда работников государственных образовательных организаций, 
подведомственных  Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 
,утвержденными приказом  Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым №61 от 03.02.2015г. 

1.3. Заработная плата работников учреждения включает в себя оклад 

педагогического работника (или должностной оклад), выплаты из компенсационной и  

стимулирующей части фонда оплаты труда и социальные выплаты. 

 

2. Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда  

2.1 Формирование фонда оплаты труда для ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

осуществляет Учредитель в пределах объема средств, определенных учреждению на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования в виде субсидии. 

2.2. Фонд оплаты труда работников ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» состоит из 

базовой общей части и компенсационно-стимулирующей части.  Доля компенсационной и 

стимулирующей части составляет до 30 % от фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работникам учреждения: 

- административно-управленческому персоналу (директору, заместителям директора, 

главному бухгалтеру, заведующим отделами); 

- педагогическим работникам (педагогам дополнительного образования, педагогу-

организатору, методистам, педагогу- психологу); 

- учебно-вспомогательному персоналу (бухгалтерам, техникам, инженерам, 

механику, юрисконсульту, коменданту, секретарю – машинистке, специалисту по кадрам); 

-  обслуживающему персоналу (уборщикам, дворнику, рабочим по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,  сторожам,  оператору  котельни). 
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2.4. Руководитель утверждает штатное расписание учреждения и 

тарификационный список для определения учебной нагрузки и окладов педагогических 

работников . 

2.5. Установление размеров и порядок компенсационных и социальных выплат 

работникам  ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» осуществляются в соответствии с 

положением «О компенсационных и социальных выплатах части фонда оплаты труда 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

2.6. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера руководителю ГБОУ ДО 

«МАН «Искатель» устанавливаются согласно положению о порядке стимулирования 

руководителей государственных образовательных организаций и иных государственных 

организаций (учреждений), подведомственных Министерству образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются 

согласно «Положению о стимулирующих выплатах и премировании работников ГБОУ ДО 

РК МАН «Искатель». 

 

3. Установление ставок заработной платы 

3.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда работников  

учреждения  вводится базовая единица в размере 6200 рублей. Размер базовой единицы 

подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые Советом министров Республики 

Крым. 

3.2. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений образовательной организации определяется путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы 

на коэффициент уровня образования (определяется в соответствии с таблицей 1 

Положения №658), суммы коэффициентов специфики работы, квалификации 

(определяется в соответствии с таблицей 3-5 Положения №658), масштаба управления 

(определяется в соответствии с таблицей 6 Положения №658), уровня управления 

(определяется в соответствии с таблицей 7 положения №658), увеличенных на единицу.  

3.3. Должностной оклад специалиста, в том числе относящегося к педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  

России от 05 мая 2008 г. № 216 Н « Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», на 1 ставку 

рассчитывается путем умножения базовой единицы на коэффициент уровня образования,  

сумму коэффициентов квалификации увеличенных на единицу. Для педагогических 

работников  в соответствии с нагрузкой применяется коэффициент специфики и надбавка 

за ученую степень. 

3.4. Оплата труда  рабочих осуществляется  на основании тарифной сетки по оплате 

труда рабочих  в соответствии с таблицей 8  Положения №658. 

3.5 Почасовая оплата труда высококвалифицированным педагогическим работникам 

применяется для проведения занятий с обучающимися, в том числе на 

непродолжительный срок. Размер оплаты труда за 1 час работы определяется путем 

умножения базовой единицы на коэффициент почасовой оплаты труда. Коэффициенты 

почасовой оплаты труда указаны     в таблице 9 Положения №  658. 
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Приложение № 3 

к  коллективному договору  

Государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым 

«Малая академия наук «Искатель» 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании, надбавках, доплатах и других видах материального поощрения 

работников  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения работников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» (далее – Учреждение) разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», Постановлении Совета 

Министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций Республики Крым». 

1.2. Материальная помощь и премии выплачиваются постоянным штатным 

сотрудникам за счет средств, планируемых в смете расходов и за счет экономии фонда 

заработной платы из общего фонда бюджета и специального фонда. 

1.3. Сумма видов материального поощрения (премий) определяется в зависимости 

от дополнительного объёма работ и максимальными размерами не ограничивается.  

2. Основания установления премий (поощрительных выплат) 

2.1. Основанием установления премий по итогам работы является 

своевременное, качественное и эффективное выполнение работником трудовых 

обязанностей, которое обеспечило бесперебойную работу Учреждения при 

осуществлении видов деятельности, предусмотренных его Уставом. 

2.2.  Основаниями для установления разовой поощрительной выплаты являются: 

• разработка и внедрение в образовательный, научный процесс новых инновационных 

и информационных технологий, методик преподавания; 

• внедрение инновационных технологий и новых технологий эксплуатационно-

инженерное и хозяйственное обслуживание Учреждения, административное управление 

Учреждением, финансово-экономическое и социальное обеспечение деятельности 

Учреждения, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

• качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

Учреждения (структурного подразделения); 

• оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий Учреждения 

(конференций, семинаров, выставок, Дней открытых дверей и иных важных 

организационных мероприятий); 

• содействие в проведении различных мероприятий Учреждения; 

• качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных занятий; 

• руководство научно-исследовательскими работами и достижение ими качественных 

результатов в научных исследованиях; 

• занятие призовых мест обучающимися в кружках в республиканских и 

всероссийский, международных  конкурсах и олимпиадах; 

• качественная подготовка и написание учебных, методических пособий и разработок; 

• интенсивность и высокие результаты работы; 

• обеспечение качественной работы подразделений Учреждения, связанных с 
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эксплуатационным, хозяйственным обслуживанием, административным, финансово-

экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами управления 

Учреждением, обеспечением безопасности Учреждения, соблюдением правил охраны 

труда и техники безопасности работы в Учреждении, пожарной безопасности, другими 

процессами, связанными с обеспечением основной и иной уставной деятельности 

Учреждения; 

• безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Учреждения; 

• качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в 

Учреждении (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, 

ремонт зданий и сооружений); 

• своевременное, качественное и эффективное выполнение трудовых обязанностей; 

• качественная и оперативная подготовка объектов Учреждения к зимнему сезону; 

• своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с 

заказчиками; 

• юбилейные даты и (или) выход на пенсию; 

• праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации, Главы 

Республики Крым  

2.3. В исключительных случаях по решению директора могут применяться другие 

основания установления разовой поощрительной выплаты отдельным работникам 

Учреждения. 

 

3. Порядок установления и выплаты премий (поощрительных выплат) 
3.1. Размеры премий (поощрительных выплат) директору устанавливается 

Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

3.2. Размеры премий (поощрительных выплат) остальным работникам 

устанавливается решением тарификационной комиссии в соответствии с предложениями 

администрации. В этом случае премия (поощрительная выплата) выплачивается на 

основании приказа директора. 

3.3. Основанием для подготовки приказа о назначении премии 

(поощрительной выплаты) работнику (работникам) является: 

3.3.1. служебная записка заведующего отделом руководителя структурного 

подразделения, содержащая: 

• основание установления премии (поощрительной выплаты) работнику 

(работникам) в соответствии с разделом 2 настоящего Положения; 

• обоснование необходимости установления премии (поощрительной выплаты) 

работнику (работникам) Учреждения; 

• визу согласования с главным бухгалтером Учреждения на предмет наличия 

финансовых средств для установления премии (поощрительной выплаты). 
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Приложение № 4 

к  коллективному договору  

Государственного бюджетного 

образовательного  

учреждения дополнительного 

образования Республики  Крым 

«Малая академия наук «Искатель» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о компенсационных и социальных выплатах части 

фонда оплаты труда  ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  всем работникам  

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда – по результатам аттестации рабочих мест  и оценки  условий  

труда в них; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в виде: 

а) доплаты за совмещение профессий (должностей); 

б) доплаты за расширение зон обслуживания; 

в) доплата за увеличение объема работы; 

г) доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

д) повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

е) доплата за работу в ночное время; 

ж) повышенной оплаты за сверхурочную работу. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

к тарифным ставкам работников, либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или Республики Крым, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в соответствии со статьями 147, 

148, 149, 150, 151, 152,153,154 Трудового кодекса Российской Федерации,  коллективного  

договора. 

Надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в процентном отношении к тарифной ставке 

в размере до 12 процентов. 

К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся: 

1) Доплата за совмещение профессий (должностей) по такой же или иной 

профессии (должности) наряду со своей основной работой у одного и того же 

работодателя устанавливается работнику на определенный срок, размер доплаты 

определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной 

работы в размере до 50% должностного оклада. 

2) Доплаты за расширение зон обслуживания и увеличения объема работы по такой 

же профессии (должности) устанавливаются работнику на определенный срок, размер 

доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы в размере  до 50% должностного оклада. 

3) Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 

такой же или иной профессии (должности) без освобождения от основной работы 
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устанавливается на определенный срок и определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы в размере до 50% должностного оклада. 

4) Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нерабочие праздничные дни, в 

соответствии с Трудовым законодательством. 

5) Доплата за работу в ночное время (с 22 часов вечера предшествующего дня до 6 

часов утра следующего дня) производится работнику за каждый час работы в размере 35 

 процентов часовой тарифной ставки. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, трудовым договором. 

6) Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новую тарифную ставку, не 

учитываются при начислении стимулирующих выплат и начисляются пропорционально 

отработанному времени. 

К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику 

заболеваний. 

Работникам предприятия оказывается материальная помощь в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда  в следующих случаях: 

 - один раз в  календарном году при уходе в ежегодный отпуск на профилактику 

заболеваний, в размере педагогической нагрузки, не выше  должностного оклада .  

Решение о выплате материальной помощи  принимается директором  и 

оформляется приказом директора. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении 

работнику материальной помощи является  заявление  работника по основному месту 

работы и основной занимаемой должности.  

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:  

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный  трудовой договор (сроком до двух месяцев) 

Материальная помощь на профилактику заболеваний вновь принятому на работу 

работнику выплачивается в  размере пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 5  

к коллективному договору  

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики  Крым  

«Малая академия наук «Искатель»   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах и премировании работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Республики Крым 

«Малая академия наук  «Искатель» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке стимулирования работников Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  Республики 

Крым «МАН «Искатель» (далее - Положение)  разработано на основании Закона 

Республики Крым от 28 ноября 2014 года  N 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Крым", Постановления Совета министров 

Республики Крым от 23 декабря 2014 года  № 562 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения», Постановления Совета 

министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658 "Об утверждении Положения 

о системы оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций Республики Крым», Постановления Совета министров  

Республики Крым 30 декабря 2014 года № 659 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных научных 

организаций Республики Крым», Постановления Совета министров Республики Крым от 

20 февраля 2015 года № 52 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 562», Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Положение определяет порядок, условия начислений и распределение 

стимулирующих выплат за счет бюджетных и внебюджетных средств. Настоящее 

положение разработано с целью повышения материальной заинтересованности трудового 

коллектива и отдельных работников в зависимости от результатов труда, повышения 

качества работы, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 

роста профессионального мастерства сотрудников, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач.  

1.3. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу:  

- за интенсивность, сложность и напряженность, высокие результаты работы;  

- за качество выполняемых работ;  

- по итогам работы;  

- за выслугу лет педагогическим работникам.  

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся ежемесячно в 

пределах выделенного фонда оплаты труда, а также за счет средств из внебюджетных 

источников. 

2. Виды и условия выплат стимулирующего характера 

2.1. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании, 

предусмотренном настоящим Положением, локальными нормативными актами и 

приказами директора Государственного бюджетного образовательного учреждения  
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дополнительного образования Республики Крым «МАН «Искатель» (далее – "МАН 

"Искатель") в пределах фонда оплаты труда.  

Стимулирующие выплаты руководителю производятся на основании Положения о 

порядке стимулирования руководителей государственных образовательных организаций и 

иных государственных организаций (учреждений), подведомственных Министерству 

образования, науки и молодежи Республики Крым (Приложение № 1 к приказу  

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 30.03.2015 г. № 208)  

2.2. Стимулирующие выплаты носят необязательный  характер. 

2.3. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

2.4. В целях поощрения работников «МАН «Искатель» за выполненную работу 

могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность, сложность и напряженность, высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год). 

2.5. Выплаты за интенсивность, сложность и напряженность, высокие результаты 

работы осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости 

работы и работы в условиях ненормированного рабочего дня в размере до 50 % от 

должностного оклада. 

2.6. Выплаты за качество работ осуществляются с учетом оценки критериев 

качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных тарификационной 

комиссией,  которые в связи с изменением требований к содержанию деятельности могут 

корректироваться.  

3. Порядок распределения и выплат стимулирующих выплат 

3.1. Размеры выплат  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда работникам по 

результатам профессиональной деятельности определяются приказом руководителя 

учреждения на основании протокола тарификационной комиссии с учетом мнения 

профсоюзного комитета, в соответствии с установленными критериями и показателями 

определения стимулирующей части оплаты труда работников, на основании оценочных 

листов, представленных в тарификационную комиссию учреждения дополнительного 

образования (далее – Комиссия). 

Стимулирующие выплаты заместителям определяются руководителем учреждения 

с учетом критериев и показателей эффективности деятельности. Размер выплат за 

интенсивность, качество  и высокие результаты работы более 50 процентов  от 

должностного оклада,  в пределах фонда оплаты труда. 

3.2. Распределение стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности производится Комиссией на основе оценочных листов, заполненных 

работником лично и заверенных подписью заведующих отделами (заместителями 

директора) профессиональной деятельности работников. Состав комиссии назначается и 

утверждается директором.  

3.3. В состав комиссии входят директор «МАН «Искатель», заместители директора, 

председатель (представитель) профсоюзного комитета, приглашаются заведующие 

отделами. Общее количество членов комиссии не менее 5 человек. Председатель 

комиссии избирается членами комиссии открытым голосованием на неопределенный 

срок. 

3.4. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей. 

3.5. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов, начисленных каждому работнику, и утверждает его 

на заседании с обязательным оформлением протокола. 
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3.6. Итоговый балл стимулирующих выплат определяется на основании подсчета 

баллов по утвержденным критериям и показателям профессиональной деятельности 

работников за истекший период. 

3.7.  Критерии и показатели отражают степень результативности и качества работы 

по каждой категории работников, при этом обеспечивается дифференциация в оплате 

труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории. 

3.8. Из фонда оплаты труда, выделенного на стимулирующие выплаты, вычитается 

сумма, направленная на выплату выслуги лет педагогическим работникам учреждения (в 

том числе и совместителям), и сумма на выплату премиальных по итогам заседания 

Комиссии. Оставшаяся сумма распределятся как стимулирующие для основных 

работников «МАН «Искатель». 

3.9. Стимулирующие выплаты начисляются пропорционально фактически 

отработанному времени. 

3.10. Руководитель учреждения обеспечивает своевременность и доступность 

информации о достигнутых результатах качества работы и размерах стимулирующих 

выплат, об условиях их выплаты работникам. Данная информация с учетом мнения 

представителя профсоюзной организации является основанием для издания приказа 

руководителя о распределении стимулирующих выплат. 

 

4. Основания отмены или уменьшения стимулирующих выплат 

4.1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

отменяются при следующих обстоятельствах: 

4.1.1. наличие выговора; 

4.1.2. нарушение работником правил внутреннего трудового распорядка; 

4.1.3. нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья;  

4.1.4. нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и 

служебной этики); 

4.1.5. халатное отношение к сохранности материально-технической базы. 

4.2. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

уменьшаются (до 50%) при следующих обстоятельствах:  

4.2.1. наличие предупреждения; 

4.2.2. некачественное исполнение своих должностных обязанностей; 

4.2.3. обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

4.2.4. некачественное ведение документации (несвоевременное выполнение и 

предоставление отчетов, нарушение инструкций при ведении Журнала учета работы 

педагога в системе дополнительного образования в объединении (кружке), некачественная 

подготовка локальных актов – для административного персонала). 

 

5. Порядок и условия премирования (поощрительных выплат) 

5.1. Премирование (поощрение) работников «МАН «Искатель» производится по 

результатам их работы в целях повышения эффективности их деятельности, повышения 

материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для 

проявления ими профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения 

качества выполняемых ими работ, для привлечения и закрепления кадров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Основанием для установления премий (поощрительных выплат) является 

своевременное качественное и эффективное выполнение работником трудовых 

обязанностей при осуществлении видов деятельности, предусмотренных Уставом 

учреждения.   

5.2. Основными показателями для установления разовой поощрительной выплаты 

является:  
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- выполнение отдельных поручений, приказов и указаний руководства  «МАН 

«Искатель» с учетом обеспечения задач и функций учреждения; 

-  юбилейные даты и (или) выход на пенсию; 

- праздничные  и профессиональные праздничные дни, установленные 

правительством РФ и Республики Крым; 

- высокие достижения учащихся во всероссийских и международных мероприятиях; 

-  высокие достижения педагогов  в конкурсах педагогического мастерства, участие в 

конференциях, семинарах, форумах и иных важных организационных мероприятиях; 

- участие в пилотных проектах, разработка и внедрение современных технологий и 

методик, обеспечение деятельности и реализация мероприятий и программ «МАН 

«Искатель», а также национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ; 

- обеспечение качественной работы подразделений Учреждения, связанных с 

эксплуатационным, хозяйственным обслуживанием, административным, финансово-

экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами 

управления Учреждением, обеспечением безопасности Учреждения, соблюдением правил 

охраны труда и техники безопасности работы в Учреждении, пожарной безопасности, 

другими процессами, связанными с обеспечением основной и иной уставной деятельности 

Учреждения; 

- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Учреждения; 

- качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в 

Учреждении (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, 

ремонт зданий и сооружений); 

 - качественная и оперативная подготовка объектов Учреждения к новому учебному 

году и зимнему сезону. 

В исключительных случаях по решению директора могут применяться другие 

основания установления разовой поощрительной выплаты отдельным работникам 

Учреждения. 

5.2. Премирование (поощрение) руководителя осуществляется на основании приказа 

Министерства в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда. 

5.3.  Премии (поощрения)  выплачиваются работнику «МАН «Искатель» с учетом 

фактически отработанного времени в премируемом периоде и личного вклада по 

обеспечению задач и функций, утвержденных Уставом, а также исполнения должностного 

регламента.  

Сумма поощрительной выплаты  конкретному работнику «МАН «Искатель» 

максимальным размером не ограничивается. 

Поощрительные выплаты  могут выплачиваться одновременно всем основным 

работникам «МАН «Искатель» либо отдельным работникам (в том числе и 

совместителям). 

5.4.  Премирование (поощрение) работников «МАН «Искатель» производиться  при 

наличии фонда экономии заработной платы. 

5.5. Решение о выплате поощрительных выплат  всем или отдельным работникам 

«МАН «Искатель» оформляется приказом руководителя по представлению руководителей 

структурных подразделений. 
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Приложение № 6 

к  коллективному договору 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель» 
 

Положение об охране труда  
1. Общие положения 

1.1. Положение об охране труда в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», Типового положения о службе охраны труда, 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в образовании, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Правил внутреннего трудового распорядка. Настоящее 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения. 

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы 

сохранения жизни и здоровья работников образовательного учреждения и обучающихся в 

условиях осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, 

социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

иных мероприятий. 

1.3. Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 

осуществляет директор образовательного учреждения. 

1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, определяются приказом по образовательному 

учреждению. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.6. Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательного учреждения и утверждается директором.  

2. Основные направления работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 
2.1. Введение в действие в образовательном учреждении нормативных правовых 

актов РФ об охране труда, а также их изучение всеми категориями работников. 

2.2. Введение в действие должностных обязанностей по охране труда и инструкций 

по охране труда для работников образовательного учреждения и обучающихся по 

согласованию с профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

2.3. Создание Комиссии по охране труда, в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателя и работников в области охраны труда, решающей 

в своей деятельности следующие задачи: 

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда; 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательном 

учреждении и подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции 

по решению проблем охраны труда; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 
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Комиссия по охране труда создается в составе 6 человек и действует на основании 

Положения, принимаемого на общем собрании работников и утвержденного директором 

образовательного учреждения. 

2.4. Создание Комиссии по расследованию несчастных случаев с обучающимися и 

работниками образовательного учреждения в целях оперативного проведения 

расследования несчастных случаев с обучающимися в период участия их в 

образовательном процессе, а также несчастных случаев с работниками образовательного 

учреждения при выполнении ими должностных обязанностей в образовательном 

учреждении. 

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по 

образовательному учреждению. 

2.5. Проведение инструктажей, обучение работников образовательного учреждения 

и обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний 

требования охраны труда, осуществляется должностными лицами, ответственными за 

работу по охране труда. 

Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку 

знаний по охране труда, осуществляется директором образовательного учреждения. 

2.6. В целях повышения ответственности коллектива работников ОУ за соблюдение 

норм охраны труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся на 

должностных лиц образовательного учреждения приказом директора возлагается 

ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране труда и 

осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности участников 

образовательного процесса. 

Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство 

образовательного учреждения.  

Должностными лицами образовательного учреждения, ответственными за работу 

по охране труда обеспечивается: 

- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования образовательного 

учреждения; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- создание соответствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством; 

- приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

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

или связанных с загрязнением; 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда; 
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- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки. 

2.7. Осуществление административно-общественного контроля за состоянием 

условий и безопасности труда на рабочих местах, а также соблюдением всеми 

работниками образовательного учреждения требований трудового законодательства, 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-

технических документов по охране труда в образовательном учреждении.  

3. Мероприятия по охране труда 
3.1. Проведение обязательных мероприятий по охране труда:  

- введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда и их 

изучение;  

- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов образовательного 

учреждения по охране труда;  

- разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а 

также продление или прекращение срока их действия;  

- издание приказов директором образовательного учреждения по вопросам охраны труда;  

- разработка и подписание Соглашения по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом образовательного учреждения;  

- разработка и утверждение по согласованию с профсоюзным комитетом Плана 

мероприятий по охране труда;  

- проведение инструктажей работников и обучающихся; 

- проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности не 

электротехнического персонала;  

- проведение проверок состояния охраны труда; 

- направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по вопросам 

охраны труда. 

3.2. Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны 

труда. Изучение вновь введенных документов осуществляется в формах:  

- индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, ответственных за 

работу по охране труда;  

- ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на рабочих 

совещаниях и общих собраниях. 

3.3. Разработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда членами 

Комиссии по охране труда и (или) сотрудниками администрации образовательного 

учреждения. 

Принятие локальных нормативных актов по вопросам охраны труда относится к 

компетенции общего собрания работников. 

Утверждение локальных нормативных актов осуществляется директором. 

3.4. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом образовательного учреждения разрабатывается и принимается на каждый 

календарный год.  

3.5. Разработка и утверждение Плана мероприятий по охране труда на каждый 

календарный год с указанием мероприятий, срока исполнения и должностных лиц, 

ответственных за исполнение мероприятий. 
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3.6. Проведение в образовательном учреждении инструктажей работников по 

охране труда: 

- вводный инструктаж при приеме на работу, который проводится ответственным за 

работу по охране труда образовательного учреждения с соответствующей записью в 

журнале;  

- инструктаж на рабочем месте, который проводится в плановом порядке ответственным 

за работу по охране труда учреждения с соответствующей записью в журнале в первую 

декаду сентября текущего года. Повторный инструктаж проводится в первую декаду 

января следующего года;  

- внеплановый инструктаж, который проводится назначенными директором 

образовательного учреждения перед проведением отдельных мероприятий, при изменении 

существенных условий труда или после несчастного случая или возникновения 

чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале. 

В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей 

обучающихся по охране труда: 

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке в первую 

декаду сентября текущего года. Повторный инструктаж проводится в первую декаду 

января следующего года;  

- внеплановый инструктаж. Проводится ответственным педагогическим работником перед 

проведением отдельных мероприятий или учителем соответствующего предмета, после 

несчастного случая или возникновения чрезвычайной ситуации с соответствующей 

записью в журнале. 

3.7. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности не 

электротехнического персонала осуществляется 1 раз в год Комиссией в составе лиц, 

имеющих удостоверение о допуске к работе на установках до 1000 Вт. 

Лица, относящиеся к не электротехническому персоналу, не прошедшие проверку 

знаний по электробезопасности, до работы не допускаются. 

3.8. Проведение проверок состояния охраны труда членами Комиссии по охране 

труда. Результаты проверок фиксируются в журнале и оформляются актами. 

3.9. Направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по 

вопросам охраны труда осуществляется по инициативе образовательного учреждения. Во 

время обучения работнику выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

4. Документация по охране труда 
4.1. В образовательном учреждении содержится следующая документация по 

охране труда: 

- действующие нормативно-правовые акты по охране труда: законы Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,  распоряжения и 

приказы органов управления образованием, иные нормативные документы; 

- должностные обязанности по охране труда;  

- инструкции и программы по охране труда для работников и обучающихся;  

- журнал регистрации вводного инструктажа с работниками;  

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

- журнал регистрации инструктажа обучающихся;  

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;  

- журнал проверки знаний по технике безопасности с I квалификационной группой по 

электробезопасности; 

- журнал учета огнетушителей. 

- журнал обслуживания автоматической пожарной сигнализации. 

4.3. Ответственными за ведение журналов являются должностные лица, 

назначенные приказом директора образовательного учреждения. 
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Приложение № 7  

к коллективному договору  

Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым  

«Малая академия наук «Искатель» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 

 

Наименование должности Количество дней дополнительного отпуска 

Директор 5 дней 

Заместитель директора 5 дней 

Заведующий отделом 5 дней 

Главный бухгалтер 5 дней 

Бухгалтер  4 дня 

Юрисконсульт 4 дня 

Секретарь руководителя  4 дня 

Специалист по кадрам  4 дня 

Водитель 5 разряда, механик 4 дня 

Сторож 2 разряда 4 дня 
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