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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска» (сокращённо МБУДО «ЦБР»).

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»;
- Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Челябинской 

области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2017-2020 годы. Иными законодательными и нормативными
правовыми актами.

1.3. Целью коллективного договора является определение взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов сторон, установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, а также создание более благоприятных 
условий труда по сравнению с трудовым законодательством РФ. иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.

Сторонами коллективного договора являются:
- работники МБУДО «ЦБР» в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации (далее -  профком) - Коневой Натальи Сергеевны;
- работодатель в лице его представителя -  директора Данилейко Светланы 

Михайловны (далее -  работодатель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБУДО «ЦБР», в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников МБУДО «ЦБР» в течение 3 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

1.8. При смене формы собственности 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 внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
тёчение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 
1К 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
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1.11. Контроль хода выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 
год.

1.13. Локальные нормативные акты МБУДО «ЦБР», содержащие нормы трудового 
права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются с учетом 
мотивированного мнения (по согласованию) профкома.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение 3 лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством РФ.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения;

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

Перечень документов, предъявляемых при приеме на работу определяется ст. 65 ТК 
РФ.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения с учётом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года 
и ухода работников в отпуск для определения групп в объединении и учебной нагрузки в 
новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись.

Учебная нагрузка педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 
исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот 
период для выполнения другими педагогами.

По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 
обязательных условий трудового договора, только в связи с изменениями организованных 
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества учащихся, 
изменение количества часов по учебному плану, изменение сменности работы учреждения, а 
также изменение образовательных программ и др.).
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2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. 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.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменном виде предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.2.7. Сообщать профкому МБУДО «ЦБР» 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.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- пред пенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации не менее 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.

2.2.9. В связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников организации, работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником -  членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мотивированного мнения профкома.

2.2.11. С учетом мнения профкома определять формы профессионального обучения в 
соответствии с программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников, согласно перечня необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития МБУДО «ЦБР».

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
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(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах:

- 300 рублей -  по Челябинской области;
- 700 рублей -  за пределы Челябинской области.
2.2.15. 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.

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение в 
соответствии с программами профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников и приобрести другую профессию.

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 
реорганизацией с участием профкома.

2.2.18. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 
несоответствующим занимаемой должности по результатам аттестации, 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), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации (Приложение №1, ст. 91 ТК РФ); учебным расписанием, 
устанавливающим начало и окончание рабочего дня с учётом перерывов педагогического 
состава, утверждённым работодателем с учётом мнения профкома; графиком работы для 
младшего обслуживающего персонала; циклограммами работы для учебно-вспомогательного 
персонала утверждаемого директора годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (статья 103 ТК РФ); а 
также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБУДО «ЦВР».

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБУДО «ЦВР» 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы на основании приказа Министерства образования и 
науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая
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подготовка учащихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа но ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).

3.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день, или неполная рабочая неделя, 
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

3.5. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических работников 
определяется также в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 11 
мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Составление расписания занятий осуществляется с учётом рационального 
использования рабочего времени педагогического состава. В случае проведения общих 
собраний работников, родителей, педагогических и методических советов, мероприятий, 
предусмотренных общими планами по учреждению и личными планами, обще 
учрежденческих мероприятий, работник обязан принять в них участие.

3.6. Часы, свободные от проведения занятий, предусмотренных планом МБУДО 
«ЦВР» (заседания педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагоги 
дополнительного образования и тренеры - преподаватели вправе использовать по своему 
усмотрению в рамках и другой педагогической деятельности.

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников МБУДО «ЦВР» к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или её 
подразделений.

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 
дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.





- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 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;
- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников 5 календарных дней;
3.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях:
- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня и членам 

профкома 1 календарный день.
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных

дня.
3.12.4. Предоставлять по желанию педагогического работника длительный отпуск 

сроком до 1 года за каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности (ст. 335 ТК 
РФ). В соответствии с приказом МОиН РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». Конкретную 
продолжительность длительного отпуска, условия разделения длительного отпуска на части, 
другие вопросы, не предусмотренные Порядком предоставления длительного отпуска, 
определяются по соглашению сторон трудового договора.

3.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе может определяться трудовым договором с работником (ст. 111 
ТК РФ).

3.14. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение №1).

Время для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 23 число текущего месяца за первую 
половину месяца и 8 число следующего месяца за вторую половину месяца с учётом выплат 
по решению комиссии по стимулирующим выплатам.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный лист, 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 других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 
характера за работу, не входящую в должностные обязанности (выполнение обязанностей 
руководителя структурного подразделения, руководителя методического объединения, 
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.3. 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.

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 
им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

4.6 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.

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

при увеличении продолжительности стажа работы в учреждении (выслуга
лет);

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 
диплома.

4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 
почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и наградами) выплачивается 
ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% ставки заработной платы (должностного 
оклада).

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом минимальный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в Положении об оплате труда МБУДО 
«ЦБР» (Приложение №2).
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4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим 
временем педагогических и других работников МБУДО «ЦВР», за ними сохраняется 
заработная плата в установленном порядке.

4.12. Штатные сотрудники ЦВР формируются с учетом установленной предельной 
наполняемости групп.

4.13. При проведении специальной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 
условий труда") (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ) 
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и 
на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 
процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 года N 
579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 
высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года N 
611;

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю);

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней;
- повышенную оплату труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в 
силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ.

4.14. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории, установленные в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 , осуществляется с 
учетом квалификационной категории.

4.15. Работодатель осуществляет индексацию зарплаты в порядке, установленном 
Трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
утверждается решением органов местного самоуправления (Челябинской городской Думы) в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами (Комитета по делам 
образования г. Челябинска) и отражается в муниципальном 1 Сложении об оплате труда, 
работников учреждений системы образования.

4.16. Нормируемая часть рабочего времени работников, определяется в 
астрономических часах и включает проводимые занятия независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием, установленные 
для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий, 
продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных 
занятий, а также перерывов между ними предусматривается Положением об организации
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образовательного процесса МБУДО «ЦБР». Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий.

4.17. Другая педагогическая работа, которая не конкретизирована по количеству 
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего 
трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется 
графиками и планами работы, в том числе:

- периодическими кратковременными дежурствами в учреждении в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима за воспитанниками, 
обеспечение порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 
перерывов между занятиями, устанавливаемыми для отдыха учащихся различной степени 
активности;

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;

- организацией и проведением методической, диагностической деятельности;
- временем занятым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве гг профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 
РФ.

5.2.3. 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;

1 1



- 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»;

5.2.4. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка.
5.3. Работодатель и Профсоюз создают условия для реализации права работников на 

награждение ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации "Отличник просвещения", дающий право на присвоение звания "Ветеран труда» 
и ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации:

- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;
- Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации;
- нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации";
- медаль Л.С. Выготского;
- почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования".
Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой 

принимается коллективом (по инициативе администрации или профкома) и рассматривается 
коллегиальным органом учреждения (педагогическим советом, общим собранием трудового 
коллектива). Вид ведомственной награды определяется с учетом степени и характера заслуг 
лица, представляемого к награждению.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 
охране труда (Приложение №3).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 
226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредигельные меры по улучшению условий и охраны груда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н и Федеральным законом от 19. 12. 2016 года № 417-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 
работников МБУДО «ЦБР» не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников МБУДО «ЦБР» по охране труда к 
началу каждого учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с профкомом.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной 
оценке, условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,

12



иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с установленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране 
труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.

6.1.17. Один раз в три года освобождать сотрудника от работы для прохождения 
диспансеризации, а также оплачивать этот день в размере среднего заработка. 
Предпенсионеров и пенсионеров освобождать от работы для прохождения диспансеризации 
на два рабочих дня ежегодно (ст. 185.1 ТК). Работник освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом дни 
освобождения от работы согласовываются с работодателем.

6.1.18. Содержит в штате специалиста по охране труда (в организациях с 
численностью работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 Трудового 
кодекса Российской Федерации), который осуществляет координацию и контроль состояния 
условий и охраны труда в МБУДО «ЦВР», учет и ежегодный анализ причин 
производственного травматизма, а также несчастных случаев, в том числе, с обучающимися 
при проведении образовательной деятельности с целью принятия мер по улучшению 
условий труда и снижению травматизма.

6.2. Предоставлять работникам обеденный перерыв не менее 30 минут в день
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителей руководителя МБУДО 

«ЦВР» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
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случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы, в том числе, о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления).

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 
на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 
учреждения представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 
30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление па 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, 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 
МБУДО «ЦВР», учитывать мнение профкома первичной профсоюзной организации 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 представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять первичной профсоюзной организации МБУДО 
«ДВР» помещения, как для постоянной работы профкома, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте;

7.3.5. Предоставлять профкому МБУДО «ЦВР» в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности профкома МБУДО «ЦВР», а также 
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного профкому МБУДО «ЦВР»;

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной организации 
МБУДО «ЦВР» здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением 
оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 
377 ТК);

7.3.8. 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 профсоюзной деятельностью;
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7.3.9. Привлекать представителей профкома первичной профсоюзной организации 
МБУДО «ЦБР» для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с профкомом первичной профсоюзной организации 
МБУДО «ЦБР» осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем учреждения по 
вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с профкомом 
первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения профкома первичной профсоюзной организации производится:
-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования

труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листа (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 
РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 
ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов МБУДО «ЦБР», закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной 

организации МБУДО «ЦБР» 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 МБУДО «ЦБР», 
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);
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью учащегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации МБУДО 
«ЦБР» производится:

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (статья 101 ТК РФ);

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья

154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения профкома первичной 
профсоюзной организации МБУДО «ЦБР», определен в приложении № 1 к настоящему 
коллективному договору.

7.8. С предварительного согласия профкома первичной профсоюзной организации 
МБУДО «ЦБР» производится:

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами профкома первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами профкома первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена профкома первичной профсоюзной 
организации, 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) профкома первичной 
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 
после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников МБУДО «ЦБР» (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 профкома первичной профсоюзной организации 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 профкома МБУДО «ЦБР» , участвующие в коллективных переговорах, в 
период их ведения не могут без предварительного согласия профкома первичной 
профсоюзной организации быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на
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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 профкома первичной профсоюзной организации МБУДО «ЦБР» 
включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

7.13. Производить выплату председателю первичной профсоюзной организации, за 
общественную работу, в размере 20% от оклада (ст.377 ТК РФ).

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Профком первичной профсоюзной организации МБУДО «ЦБР» обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

8.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль охраны труда в МБУДО «ЦБР».
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников МБУДО «ЦБР» на соответствие 
занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
учреждения.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза и других работников учреждении.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников МБУДО «ЦБР».
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников учреждения.
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IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
- Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении.

-Рработодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.

- Рразъяснять условия коллективного договора работникам МБУДО «ЦВР».
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П р и л о ж е н и е  №1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы города Челябинска»

Правила
внутреннего трудового распорядка 

МБУДО «ЦБР»



1. Общие положении

1.1. Правила Внутреннего трудового распорядка работников МБУДО «ЦВР» 
составлены на основе Трудового кодекса Российской Федерации. Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава МБУДО «ЦВР».

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ЦВР» (далее -  
Правила) согласовываются с профсоюзным комитетом МБУДО «ЦВР» (далее -  ПК).

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
МБУДО «ЦВР» совместно с ПК.

1.4. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 
могут вноситься администрацией МБУДО «ЦВР» при согласовании с Г1К.

1.5. Настоящие правила определяют порядок отношений работника и 
администрации МБУДО «ЦВР». При разработке Правил исходили из того, что в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации 
имеют право на труд. Обязанность и дело чести каждого способного к труду 
гражданина Российской Федерации -  добросовестный труд в избранной им области 
общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.

2. Основные права и обязанности руководителей МБУДО «ЦВР»

2.1. Руководитель МБУДО «ЦВР» (статья 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации) имеет право на:

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 
пределах полномочий, установленных Уставом;

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации, учредителями;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка МБУДО «ЦВР» (далее -  учреждение);

- принимать локальные нормативные акты.
2.2. Руководитель учреждения обязан (статья 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации):
- соблюдать Законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 
условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 
выполнение;

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила для работников 
учреждения после согласования с ПК;

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 
коллективном договоре. Правилах, трудовых договорах;
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- составлять план учебно-воспитательной и хозяйственной работы на учебный
год;

- правильно организовывать труд работников учреждения с учетом их оплаты, 
квалификации и состояния здоровья. Определять учебную нагрузку на следующий год 
до ухода работника в отпуск;

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 
правильное применение действующих условий оплаты и нормирования труда;

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
организовать в установленном порядке рациональное использование 

финансовых средств учреждения;
- организовать рабочее время сотрудников учреждения (утверждение графиков, 

циклограмм работы учреждения в целом и отдельных работников);
- систематически повышать свой профессиональный уровень: через каждые 5 лет 

проходить курсы повышения квалификации руководящих работников образования;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и 
соблюдения работниками требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;

- принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, инвентарем;

- принимать меры к обеспечению сохранности имущества;
- закреплять за каждым работником определенное место работы и обеспечивать 

исправное состояние оборудования и помещений учреждения, безопасность условий 
труда;

- осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и другим 
Федеральным законам, нормативно правовым актам;

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 
обстановки. Не имеет право делать замечания педагогическим сотрудникам в 
присутствии учащихся;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждения в предусмотренных Уставом МБУДО «ЦБР» формах.

3. Обязанности администрации ЦБР
(статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации)

Администрация МБУДО «ЦБР» обязана:
- правильно организовывать'труд работников;
- обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;
- предоставлять обеденный перерыв не менее 30 минут в день;
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия

труда;
- своевременно выплачивать работникам обусловленную договором заработную

плату;
- оборудовать рабочие места в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности. При опоздании администрация обязана составить акт и потребовать 
объяснение причин нарушения трудовой дисциплины в письменном виде;
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- проводить инструктаж работников по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и 
жизнеобеспечения учреждения;

- правильно организовывать труд рабочих и служащих, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 
своевременно до начала поручаемой работы был знакомлен с инструкцией на рабочем 
месте, обеспечить здоровье и безопасные условия труда, исправное состояние 
оборудования и приспособлений, а также необходимые нормативные запасы 
материалов, инструмента;

-обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, неуклонно 
соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать условия труда, 
обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на 
них условия работы, соответствующие правилам по охране труда;

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований, 
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены труда.

4. Основные нрава и обязанности работников учреждения
(статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации)

4.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;

производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение требований гигиены труд;

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

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 
профессионально-кватификационных работников;

отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения;

- получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических 
государственных, муниципальных учреждений и организаций Российской Федерации;

- возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в связи с 
исполнением и трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

- обязательное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

объединение в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы работников;

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь;

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 
пенсионного возраста;
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- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников в соответствии с Программой развития учреждения:

- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Российской Федерации.

4.2. В рабочее время педагогических работников зависимости от занимаемой 
должности включается (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая, и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа. Предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа поведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
Конкретные (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

4.3. Работник учреждения обязан (статья 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации):

предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
законодательством;

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством и Федеральным Законом Российской Федерации от 2.9.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУДО «ЦБР», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями должностных инструкций 
(разработанных руководителем МБУДО «ЦБР» на основе тарифно-квалификационных 
характеристик, утвержденных приказом Министерства образования Российской 
Федерации);

- соблюдать требования п охране труда и обеспечению безопасности груда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо дежурному администратору о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- вовремя приходить на работу, не позднее, чем за 10-15 минут до ее начала;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя го для творческого и эффективного выполнения возложенных на него 
обязанностей, воздерживаться от действий, мшащих другим работника выполнять свои 
трудовые обязанности;

педагогический состав должен строго соблюдать расписание и 
продолжительность занятий;
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- повышать качество работы, проводить занятия согласно утвержденной 
директором программы, с применением раздаточного дидактического материала (при 
необходимости); принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нарушающих нормальный ход учебно-воспитательного процесса;

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

- соблюдать законные права и свободы обучающихся, воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников;
- проходить периодически медицинские осмотры (Федеральный Закон 

Российской Федерации от 9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 1 раз в год);

- помогать учреждению в подготовке к новому учебному году, может выполнять 
мелкие ремонты и другие работы по согласованию с администрацией.

5. Порядок приема и увольнения работников учреждения

5.1. Оформление приема на работу
Работники реализуют право на труд заключения трудового с работодателем в 

соответствии со статьями 56-64 Трудового кодекса Российской Федерации.
Трудовой договор заключается в письменной форме (статья 61 Трудового 

кодекса Российской Федерации) путем составления и подписания сторонами единого 
правового документа. Один экземпляр хранится в МБУДО «ЦБР», другой -  у 
работника.

В письменном трудовом договоре, независимо от срока его действия, должно 
быть включены сведения о работнике и работодателе, место работы, указано точное 
наименование должности (рабочей профессии) в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов или 
штатным расписанием и условия оплаты труда (форма и система оплаты труда, размер 
тарифного оклада), а также виды надбавок и размер их оплаты, наименование 
совмещаемой должности (работы) и размер компенсационных выплат стимулирующего 
характера, режим рабочего времени и времени отдыха (продолжительность ежегодного 
отпуска, вид и продолжительность дополнительного отпуска), условия страхования и 
т.д. (статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации).

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем 
(статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации);

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник заключает трудовой 
договор впервые или поступает на условия совместительства;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 
(статья 331 1 рудового кодекса Российской Федерации, Федеральный Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования по основаниям, изложенным в статье 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Запрещается требовать от работника при приеме на работу документов и 
сведений, предоставление которых не предусмотрено законодательством.

Прием на работу оформляется приказом руководителя МБУДО «ЦБР» и 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы (статья 68 Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с приказом о приеме на работу делопроизводитель обязан 
сделать запись в трудовой книжке работника.

Трудовые книжки работников хранятся в сейфе делопроизводителя МБУДО 
«ЦБР».

С каждой записью, вносимой в трудовую книжку по приказу руководителя 
МБУДО ЦБР», делопроизводитель обязан познакомить работника под роспись.

На педагогических, административных работников ведется личное дело, 
карточка формы Т-2 ведется на всех работников учреждения. Личное дело хранится 
МБУДО «ЦБР». Документы по личному составу, законченные до 01.0.2003 имеют срок 
хранения 75 лет, после 01.01.2003 -  50 лет.

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с 
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 
соблюдение которых для него обязательны, а именно: Уставом, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Должностной инструкцией, Инструкциями по технике 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилами и иными 
локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью (статья 68 
Трудового кодекса Российской Федерации).

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций -  шести месяцев, если иное не установлено федеральным 
законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель (статья 70 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

5.2. Отказ в приеме на работу:
Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МБДО 

«ЦБ». Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

7



Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении рудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форе в срок не 
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (статья 64 
Трудового кодекса Российской Федерации).

5.3. Для прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным Федеральным 
законом сохранялось место работы (должность) (статья 84.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации):

- прекращение трудового договора, в том числе по инициативе работодателя, 
может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством (глава 
1 Трудового кодекса Российской Федерации, статья 336 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
руководителя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении;

- независимо от причин прекращения трудового договора, издается приказ об 
увольнении работника с указанием статьи Трудового кодекса Российской Федерации 
или Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации». В последний день работы работодатель обязан 
работнику выдать трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет;

- днем увольнения считается последний день работы;
- до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 
на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может 
быть отказано в заключении трудового договора;

- если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается;

- при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним.

5.4. Перевод на другую работу (статьи 72, 72.1, 72.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации):

- перевод (перемещение) на другую работу у того же работодателя допускается с 
письменного согласия работника, оформляется приказом руководителя, на основании 
которого делается запись в трудовой книжке работника;

- перевод на другую работу без согласия работника может быть только в случаях, 
предусмотренных статьей 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.5. Отстранение от работы:
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
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- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 
также обязательное психиатрическое освидетельствование;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

- в случае приостановления действия на сок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и 
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, как и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 
от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, 
другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о 
том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления. 
Работодатель отстраняет от работы педагогического работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда (статья 331.1. Трудового кодекса Российской Федерации).

6. Рабочее время и время отдыха

6.1. МБУДО «ЦВР» работает с 08.00 до 20.00 часов без выходных дней, без 
перерыва. Время начала и окончание работы и перерывы для отдыха и питания в 
учреждении устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом, в зависимости от 
занимаемой должности.

Режим рабочего времени педагогических сотрудников предусматривает:
- пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) по должностям: педагог-организатор, методист, социальный-педагог;
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- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (для каждого работника 
в соответствии с расписанием занятий на каждое полугодие) по должностям: педагог 
дополнительного образования, тренер-преподаватель.

Режим рабочего времени административно-управленческого, учебно
вспомогательного, обслуживающего персонала:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
продолжительностью 40 часов в неделю по должностям: директор, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
административной работе, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, секретарь 
руководителя, инспектор по кадрам, программист, контрактный управляющий, инженер 
по охране труда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Для должностей «вахтер», «сторож», предусмотрен сменный график работы и 
суммированный учет рабочего времени.

Время начала и окончание работы, перерыв в работе для отдыха и приёма пищи 
регулируются для педагогических работников расписанием занятий, для других 
работников - графиком работы.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины учетной нормы рабочего времени. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству полный рабочий день (смену) (статья 284 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Другие режимы работы, с другой продолжительностью рабочего времени, могут 
устанавливаться по письменному заявлению работника, по соглашению сторон и в 
соответствии Трудовому кодексу Российской Федерации.

Ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 
календарных дня предоставляется работникам занятых на педагогических должностях: 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 
тренер-преподаватель, методист, директор, заместители директора.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 
рабочим днём, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. Работодатель обязан на основании личного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, (статья 128 
Трудового кодекса Российской Федерации.

6.2. Рабочее время педагогов учреждения определяется расписанием занятий, 
которое составляется и утверждается директором учреждения по согласованию с Г1К. 
Расписание составляется с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей и максимальной экономии времени педагогических работников.

6.3. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (Федеральный Закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 333 Трудового кодекса Российской Федерации), остальным 
работникам -  не более 40 часов в неделю.
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6.4. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается в трудовом 
договоре (изменение ежегодно в ходе тарификации под роспись в тарификационной 
тетради или по приказу в течение учебного года)

6.5. Учебная нагрузка педагогов на новый учебный год устанавливается 
директором в зависимости от количества учебных часов, предусмотренных для 
коллективов соответствующего профиля. Объем учебной нагрузки педагогов 
определяется (предварительно) до ухода в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
и не должен превышать 2х ставок. По просьбе педагога учебная нагрузка может быть 
установлена в большем объеме. Неполная учебная нагрузка, для которого учреждение 
является местом основной работы, может быть определена с его согласия, выраженного 
в письменной форме. Объем учебной нагрузки у педагогических работников, 
заложенный в тарификацию должен быть, как правило, стабильным на протяжении 
всего учебного года. Уменьшение учебной нагрузки в период учебного года 
допускается только в случае отсева воспитанников, явившегося причиной для закрытия 
группы. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор прекращается (статья 74 Трудового кодека Российской Федерации)

6.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласия 
работника не требуется в случаях временного перевода па другую работу в связи с 
производственной необходимостью (статья 72.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации), восстановления на работе педагогического сотрудника, ранее 
выполнявшего эту работу, простоя, когда работники могут переводиться с учетом их 
специальности и квалификации на другую работу в МБУДО «ЦБР» на срок до 1 
месяца, возвращения на работу женщины, прервавшей свой отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

6.7. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается в 
астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 
(перемены). Продолжительность занятия в 45, 40, 30 минут установлена для учащихся, 
воспитанников, поэтому перерасчета рабочего времени в академические часы не 
производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.

6.8. Время работы обслуживающего персонала определяется графиком 
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за учетный период и утверждается руководителем. В графике указываются 
часы работы и перерывы для приема пищи.

6.9. Время работы администрации, учебно-вспомогательный процесс 
определяется циклограммами работы, утвержденными приказом руководителя на год, 
на месяц, неделю.

6.10. Руководитель МБУДО «ЦВР» привлекает работников, в том числе 
педагогических, к дежурству по учреждению. Г рафик дежурств составляется на месяц, 
утверждается руководителем по согласованию с ПК. Дежурство должно начинаться не 
позднее, чем за 20 минут до начала смены и заканчиваться не ранее, чем за 20 минут 
после ее окончания.

6.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогов. В каникулярные дни педагогам разрешено работать по особому 
расписанию и плану работы, согласованному с администрацией. В эти периоды, а также 
в периоды отмены занятий (морозы, эпидемии) они могут привлекаться 
администрацией учреждения к педагогической, организованной, методической работе и 
к выполнению хозяйственных работ (в летний период перед приемкой учреждения) в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного 
им рабочего времени.
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6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 
две недели до его начала.

6.13. Администрация Центра организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6.14. Отдельные работники учреждения могут быть задействованы в 
праздничные и выходные дни для проведения массовых и других мероприятий в 
соответствии с распоряжением администрации района, с письменным приказом 
директора, согласованным с профсоюзным комитетом. Работа в выходной или 
нерабочий день оплачивается в соответствии статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6.15. Сотрудники учреждения приходят не позднее, чем за 15 мин. до начала 
занятий или утвержденного графика работы.

6.16. Педагоги дополнительного образования встречают свою группу детей и 
проводят ее до места занятий, а после окончания занятий доводят до раздевалки и 
контролируют процесс ухода группы детей из учреждения.

6.17. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещаниях в отделах 
не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания -  
полутора часов, занятия детских объединений от 30 минут до 2 часов.

6.18. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание и продолжительность занятий, 

график работы;
- оставлять обучающихся, воспитанников без присмотра в кабинете;
- удалять обучающихся, воспитанников с занятий;
- курить в помещении учреждения и на его территории;
- применять физические ли психические воздействия к ребенку.
6.19. Запрещается в МБУО «ЦБР»:
- выносить материальные ценности из здания без согласия директора;
- отвлекать педагогических работников в рабочее время от их непосредственной 

работы;
- созывать в рабочее время собрания, совещания по общественным делам;
- присутствие посторонних лиц без разрешения администрации на занятиях;
- входить после начала занятия. Таким правом пользуется в исключительных 

случаях руководитель или его заместители;
- делать педагогам замечания по поводу их работы во время проведения занятия 

и в присутствии детей.
6.20. В течение рабочего дня работнику должен быт предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться 
работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы не 
превышает четырех часов.

6.21. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 
работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 
Неполным может быть, как рабочий день, так и рабочая неделя.
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Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекун, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более 
чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени 
отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерыв в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объёма работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких- 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, успехи в обучении и воспитании учащихся, 
воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- занесение в Книгу почета, на Доску почета;
- награждение ценным подарком;
- представление к отраслевым и государственным наградам.
7.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника.
7.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 
социально-культурного обслуживания.

8. Трудовая дисциплина

8.1. Работники МЬУДО «ЦВР» обязаны подчиняться администрации, выполнять 
ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений, распоряжений.

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.

8.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.

8.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе применять одно 
из следующих видов дисциплинарных взысканий (статья 192, статья 81 п.п. 5,6,7,8,11 
Трудового кодекса Российской Федерации):

13



- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, в том числе за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, за совершение прогула, за появление на работе в 
нетрезвом состоянии, за хищение, за совершение однократного грубого нарушения 
трудовых обязанностей руководителем и его заместителями, появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Кроме статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены 
дополнительные основания увольнения педагогических работников, а именно:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

8.5. Администрация вправе применить дополнительные меры воздействия- 
снижение или лишение премии, уменьшение размера вознаграждения по итогам работы 
за год и так далее.

8.6. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 
работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.

8.7. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно 
за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.

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

8.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку.

8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, т он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

8.11. Администрация по своей инициативе или по ходатайству коллектива может 
издать приказ о снятии взыскания до истечения года.

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споро (статья 193 Трудового кодекса Российской Федерации).

9. Техника безопасности и производственная санитария

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания Федеразьной инспекции труда при 
МТ и социального развития Российской Федерации, предписания органов трудовой 
инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.

9.2. Все работники МБУДО «ЦВР», включая руководителей, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 
технике безопасности.

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев, профзаболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей, действующие для МБУДО «ЦВР»; их нарушение 
влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания.

9.4. Руководители МБУДО «ЦВР», виновные в нарушении законодательства и 
иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по
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коллективным договорам и соглашениям либо препятствующие действиям 
Гострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного 
контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 
ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской 
Федерации и ее субъектов.
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П р и л о ж е н и е  № 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

(МБУДО «ЦВР»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ 

РАБОТНИКОВ МБУДО «ЦВР»



I.Общие положения

1. Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008г. №583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений», Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2008г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время», Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922, Федеральным 
законом от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Федеральным 
законом от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
текущий год и другими нормативными актами российской Федерации, Челябинской 
области и органами местного самоуправления, регулирующими вопросы оплаты труда, в 
том числе условия оплаты труда педагогических работников, «Положением об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам 
образования города Челябинска» утверждённым решением Челябинской городской Думы 
от 24.06.2014г. №52/17. Положение об оплате труда работников МБУДО «ЦБР» 
разработано в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 25.08.2015г. 
№12/23 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. 
№18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска», с 
решением Челябинской городской Думы от 29.03.2016г. № 19/ 18 «О внесении изменений 
в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 г. №18/7 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Комитету по делам образования города Челябинска», с решением Челябинской городской 
Думы от 29.11,2016г. № 26/ 25 «О внесении изменений в решение Челябинской городской 
Думы от 26.10.2010г. №18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска».

2. Положение определяет систему оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
города Челябинска» (далее (МБУДО «ЦБР»),

Заработная плата работников МБУДО «ЦБР», подведомственных Комитету по 
делам образования города Челябинска (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

3. Система оплаты труда работников МБУДО «ЦБР», подведомственных 
Управлению по делам образования города Челябинска, (далее - муниципальных 
учреждений), включает в себя размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) по профессионально-квалификационным группам, выплаты компенсационною и 
стимулирующего характера и устанавливается коллективным договором, соглашениями,
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локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

4. Система оплаты труда работников МБУДО «ЦБР» устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, профессиональных стандартов;

- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Челябинской областной и городской трёхсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений;

- мнения представительного органа работников;
- настоящим Положением.
5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера указываются в трудовом договоре.

6. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, соответствующего МБУДО «ЦБР».

II. Основные условия оплаты труда

1. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 
МБУДО «ЦБР» по профессиональным квалификационным группам определяется в 
соответствии с решением Челябинской городской Думы от 29.11.2016г. № 26/25 «О 
внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. № 18/7«Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска», и приложениями 
1 - 7 к настоящему Положению.

2. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 
Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 
заработной платы, - на основе ставок заработной платы.

3. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) 
преподавательской (учебной) работы), определенную Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников».

4. Размеры и условия осуществления выплаты стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с разделом «Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам образования 
города Челябинска», утверждённым решением Челябинской городской Думы от 
24.06.2014г. № 52/17, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, с учётом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности груда работников.

5. Месячная заработная плата работника МБУДО «ЦБР», полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации.
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1. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых 
определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, 
определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку 
норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и 
прибавления компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле:

М з.пл. — ((S ч.пл. х F h.h / N ч.)+ Vkom- + V стим•) х К ур... где:
М з.пл. -  месячная заработная плата;
S З.ПЛ. — ставка заработной платы;
Fh.h - фактическая нагрузка в неделю в часах;
N ч -  норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vkom. -  выплаты компенсационного характера;
V стим. -  выплаты стимулирующего характера;
К уР. -  уральский коэффициент.

2. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических 
работников, для которых данное учреждение является основным местом работы:

- по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесёнными 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

- при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением.

Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по 
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого 
учебного года.

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую 
работу помимо основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может 
устанавливаться в разном объеме.

3. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их 
письменного согласия.

4. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

5. За время работы в каникулярный период учащихся, а также в периоды отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.

7. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера) 
оплата труда работников муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

8. В случаях, когда отпуск работнику предоставляется в первых числах месяца, а 
заработная плата за предшествующий месяц еще не начислена, то в расчет берется 
заработная плата за 12 предшествующих месяцев и выплачивается работнику за 3 дня до

III. Порядок исчисления заработной платы
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начала отпуска. А после начисления заработной платы за предшествующий месяц 
производится перерасчет отпускных выплат, и разница выплачивается в день выплаты 
заработной платы.

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда

1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 
МБУДО «ЦБР» применяется при оплате за часы:

- выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух 
месяцев;

- педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объёма, установленного им при 
тарификации;

- при оплате за педагогическую работу специалистов, привлекаемых для 
педагогической работы в учреждение на условиях внешнего совместительства.

2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской деятельности на общих основаниях с соответствующим увеличением 
недельной (месячной) учебной нагрузки путём внесения изменений в тарификацию.

3. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется 
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 
установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

4.. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году).

V. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 
содержащими нормы трудового права и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014г. №726 «Об 
изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации признании 
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2008г. № 
870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда» и не могут составлять менее 4 процентов оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы).
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4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением 
Госкомтруда СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987 № 403/20-155 «О 
размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и 
служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 
северных и восточных районах Казахской ССР»., в размере 15%.

5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливаются в размере 8 % от оклада.

6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

К указанным выплатам относятся:
-  доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

на срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер 
доплаты на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 
содержания и объема дополнительной работы.

-  доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, 
на который устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 
дополнительной работы.

-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы устанавливается работнику при увеличении 
установленного ему объема работ или возложении на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.

-  доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 
выходной или выходной нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий праздничный день, (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

-  доплата за работу в ночное время оплачивается работнику в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным 
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты
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труда за работу в ночное время» составляет 20 процентов оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час 
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы) на среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели.

повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, рассчитывается в следующих размерах к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы):

- за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 
педагогическому персоналу;

- тренерам-преподавателям, проводящим занятия по видам спорта с детьми- 
ин вал и дам и.

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной 
платы и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

VI. Виды выплат стимулирующего характера

1.. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- надбавка молодым специалистам;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников;
- выплаты за организацию и проведение семинаров различного уровня;
- выплаты за разработку нормативно-правовых документов;
- выплаты за ведение экспериментальной работы и связь с наукой;
- выплата за оформительскую работу;
- выплаты за проведение методических консультаций;
- выплаты за работу с инвалидами;
- выплаты за увеличения объема работы;
- выплаты за участие в массовых мероприятиях, выездных сборах, праздниках, 

соревнованиях, концертных выступлениях;
- выплаты за организацию работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма;
- выплаты за участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников.
2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учётом мнения 
представительною органа работников на основе качественных и количественных 
показателей и критериев эффективности работы.

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области, в зависимости от достижения работниками 
соответствующих качественных и (или) количественных показателей, установленных по 
каждой стимулирующей выплате.

4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников муниципального учреждения, а также средств
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от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и максимальными 
размерами для конкретного работника не ограничиваются.

VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
заместителей директора и главного бухгалтера

1. Заработная плата руководителя определяется в соответствии с Положением об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 
делам образования города Челябинска утверждённым решением Челябинской городской 
Думы от 24.06.2014г. №52/17, с решением Челябинской городской Думы от 25.08.2015г. 
№ 12/23 «О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы 26.10.2010 № 
18/7»Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска». 
Заработная заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

3. Оценка сложности труда руководителей учреждений, масштаба управления и 
особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 
сложности руководства учреждением. Изменение группы по оплате труда руководителя 
осуществляется в случае изменения сложности труда руководителя учреждения, 
рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства учреждением, по 
ходатайству руководителя в Комитет по делам образования города Челябинска. 
Показатели оценки сложности руководства учреждения устанавливаются приказом 
Комитета по делам образования города Челябинска.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 
учреждения приказом Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 
нормы трудового права.

5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 
учреждения приказом Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 
нормы трудового права, в процентах к должностному окладу.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 
выплаты, при достижении которых данная выплата производится, периодичность 
установления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом Комитета 
по делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. Размер 
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в 
месяц.

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения». Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть 
оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 
размеры устанавливаются приказом Комитета по делам образования города Челябинска. 
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается
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должностным лицом Комитета по делам образования города Челябинска на основании 
личного заявления руководителя и оформляется приказом.

7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя этого учреждения.

8. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру муниципального учреждения устанавливаются руководителем учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и закрепляются 
в трудовом договоре.

9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено федеральными законами с учетом приложения 7 к настоящему 
Положению.

10. Выплаты стимулирующего характера заместителей руководи теля и главному 
бухгалтеру осуществляются в пределах объёма расходов, утверждённых в расчёте 
нормативных затрат, на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 
МБУДО «ЦВР» на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с учётом средств внебюджетных 
фондов и средств от приносящей доход деятельности.

VIII. Заключительные положении

1. Штатное расписание МБУДО «ЦВР» утверждается директором и содержит
наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц МБУДО 
«ЦВР» и другую информацию, определенную Постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 «Об установлении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты».

2. Фонд оплаты труда работников МБУДО «ЦВР» формируется на календарный 
год исходя из предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объёмов средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

3. Из фонда оплаты труда учреждения работникам МБУДО «ЦВР» может быть 
оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 
размеры устанавливаются локальными нормативными актами МБУДО «ЦВР».

В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной помощи 
определяется на основании соответствующего нормативного акта органа, принявшего 
решение о направлении субсидии.

4. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимает директор МБУДО «ЦВР» на основании письменного заявления 
работника по согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным 
органом работников.

Решение об оказании материальной помощи руководителю муниципального 
учреждения принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа 
Администрации города Челябинска - Управления по делам образования города
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Челябинска на основании личного заявления руководителя по согласованию с 
представительным органом работников.

5. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств руководитель 
МБУДО «ЦБР» вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 
либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 
законодательством порядке.
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Приложение № 3 
Коллективному договору 

от 25.05.2020 года
Соглашение по охране труда

Администрация и профсоюзный комитет МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» заключили настоящее соглашение о том, что в 2020- 
2023 гг. руководство обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:

№
п/п

Содержание мероприятий и 
работ

единицы Кол-во стоимость Срок
выполнения

Ожидаемая социальная эффективность
Улучшены условия работникам Освобождены 

от тяжёлого 
физического 

труда

Всего В т.ч. женщин

1. Организационные мероприятия
1.1 Специальная оценка условий 

труда для работающих в системе 
АССГО и ПДО

Кол-во
чел.

15 15000 сентябрь 15 12

1.2 Обучение в МБУДПО 
«Институте гражданской 
безопасности» по программе: 
«Обучение по ОТ работников 
организаций»

Кол-во
чел.

2 февраль 2 2
-

2. Технические мероприятия
2.1 Дератизация и дезинсекция 

помещений
Кол-во
клубов

8 9000 1 раз в квартал 69 49 -

2.2 Замеры сопротивления 
электричества

Кол-во
клубов

8 18000 Август 69 49 -

2.3 Замена трубы горячего 
водоснабжения в клубе «Сокол»

Шт. 1 " март 8 6 "

2.4 Установка «тревожной кнопки» в 
клубах

Шт. 8 60000 июнь 69 49 -

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1 Лечебно-профилактическая 

организация периодических 
медицинских осмотров

Кол-во
чел.

69 80000 Сентябрь 69 49



работников

3.2 Приобретение средств для 
санитарной обработки 
помещений

Шт. 122 10000 Май
сентябрь

69 49

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1 Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты в 
соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами

Шт. 22 11000 Декабрь 22 17

5. Мероприятия по пожарной безопасности

5.1 Обслуживание программно -  
аппаратного комплекса ' 
«Стрелец-Мониторинг»

Кол-во
клубов

8 96000 В течение года 69 49

5.2 Проверить рабочее состояние 
замков на распашных решётках, 
не исправные заменить

Шт. 8 1000 июль 69 49

<•

Директор 

Председатель ПК

С.М. Данилейко 

Н.С. Конева


