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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» 

городского округа Самара (далее ЦЭВДМ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, «Самарским трехсторонним областным соглашением» на 2018-

2020 гг., федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ и др. нормативными правовыми актами.              

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников ЦЭВДМ и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников ЦЭВДМ, а также по 

созданию более благоприятных условий труда в соответствии с 

установленными законами, иными правовыми актами.  

1.4. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:  

работодатель - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» 

городского округа Самара в лице директора Шаминой Ирины Фильсуновны, 

действующего на основании Устава,(далее – Работодатель) и работники 

учреждения  в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Верекиной Людмилы Викторовны (далее – 

Профсоюз). 

Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 

организации учреждения в лице его председателя полномочным 

представителем при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 

учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

      1.5. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании 

работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

        В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, имеющие наибольшее значение для 

работников.     

     1.6. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения (ст.43 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

     1.7. Коллективный договор, а также трудовые договоры не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленных трудовым законодательством. 

      1.8. Действие коллективного договора. 

1.8.1. Обсуждение Коллективного договора осуществляется сторонами 

Коллективного договора, а затем заключается в лице их представителей от 

работодателя - руководителем учреждения и от работников - председателем 

Профсоюза (ст. 40 ТК РФ). 

1.8.2. Коллективный договор заключается на срок три года и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами. 

1.8.3. Коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

1.8.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, а также расторжения трудового договора с 

директором ЦЭВДМ.  

При реорганизации ЦЭВДМ в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

При смене формы собственности организации Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

При ликвидации ЦЭВДМ Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8.5. По истечении этого срока Коллективный договор может быть продлен 

сторонами на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 

исполнения условий настоящего договора. 
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1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.11. Заключившие Коллективный договор стороны несут 

ответственность за выполнение принятых обязательств в порядке, 

установленном действующим законодательством, обязуются признавать и 

уважать права каждой стороны. 

1.12. Коллективный договор, а также трудовые договоры не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленных трудовым законодательством 

  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Стороны обязуются: 

  2.1. Контролировать оплату труда согласно постановления № 1122 от 

11.09.2013г. «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара в 

сфере образования». 

2.2. Содействовать выполнению Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», отношения между работником и 

работодателем регулировать трудовым договором, заключаемым в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, настоящим коллективным 

договором.  

2.3. Совершенствовать механизм партнерства между собой в решении 

вопросов социальной сферы, оплаты труда, заключении трудовых договоров, 

повышении квалификации, в улучшении условий и охраны труда, принимать 

оперативные меры по обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы, компенсационных выплат работникам.  

Работодатель обязуется:  

2.4. Осуществлять руководство учреждением в соответствии с Уставом 

и законодательством Российской Федерации в области образования, 

государственным образовательным стандартом, бюджетной и финансовой 

дисциплиной.  

2.5. Осуществлять общее руководство трудовым коллективом ЦЭВДМ, 

обеспечивать повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников (курсы повышения квалификации, аттестация 

педагогических работников), создавать условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях; обеспечивать оптимальный подбор и 

расстановку кадров.  
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2.6. Осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

трудовой дисциплины, формирование стабильного коллектива, применение 

мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, создание условий для 

благоприятного морально-психологического климата.  

2.7. Обеспечивать работникам оплату их труда в соответствии с 

образованием, стажем работы и присвоенной квалификацией.  

2.8. Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, представлять работникам 

социальные гарантии и льготы. 

  2.9. Совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 

материальную заинтересованность работников.  

2.10. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест.  

2.11. Создавать безопасные условия труда, принимать меры по 

предупреждению производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний.  

2.12. Совершенствовать укрепление учебно-материальной базы 

образовательного учреждения, обеспечивать ее сохранность и эффективное 

использование.  

2.13. Обеспечивать соблюдение необходимых санитарно-

гигиенических условий.  

2.14. Знакомить вновь принимаемых работников до подписания 

трудового договора с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

Работники обязаны: 

  2.15. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять правила 

внутреннего трудового распорядка, добросовестно исполнять свои 

должностные обязанности.  

2.16. Повышать свой профессиональный уровень.  

2.17. Содержать рабочее место в порядке, выполнять требования 

инструкций по охране труда, противопожарной безопасности и норм 

СанПИНа. 

  2.18. Создавать и сохранять здоровый морально-психологический 

климат в коллективе.  

2.19. В установленный срок проходить периодический медицинский 

осмотр. 

2.20. Бережно относиться к муниципальному имуществу.  
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2.21. Незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества. 

 2.22. Экономно и рационально использовать материалы, 

электроэнергию и другие ресурсы.  

2.23. Быть внимательными и вежливыми с детьми, родителями, 

членами коллектива.   

 

 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ 

 

        3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении 

на работу оформляются заключением письменного трудового договора на 

срок, установленный трудовым договором в соответствии с трудовым 

законодательством 

       3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день 

заключения. 

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

работников под подпись с настоящим Коллективным договором, Уставом 

ЦЭВДМ, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

3.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 

условиями, установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

Коллективным договором. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК 

РФ). 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 
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соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

3.2.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в ЦЭВДМ с учетом мнения Профсоюза. Учебная нагрузка на новый 

учебный год педагогических работников и других работников, 

устанавливается директором ЦЭВДМ с учетом мнения Профсоюза. 

3.2.5. Учебная нагрузка может меняться при тарификациях на новый учебный 

год, о чем сотрудник должен быть проинформирован в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. 

3.2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя ЦЭВДМ, 

возможны только: 

- по взаимному согласию сторон;  

 временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

- по инициативе Работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

 сокращения количества групп; 

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска; 

3.2.7. По инициативе Работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

3.2.8. Работодатель должен ознакомить работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
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3.2.9. В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий 

трудового договора работник должен быть уведомлен Работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в ЦЭВДМ работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

3.2.10. 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. 

3.2.11. В случае противоречия условий Коллективного договора и трудового 

договора в отношении работников, на которых распространяется действие 

Коллективного договора, действуют те нормы, которые в наибольшей 

степени отвечают интересам работника. 

3.2.12. Если работник не приступил к работе в установленный в трудовом 

договоре срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой 

договор аннулируется (ст. 61 ч.4 ТК РФ). 

3.2.13. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения 

рабочих мест. 

3.3. Увольнение работников и содействие их трудоустройству. 

Работодатель обязуется: 

3.3.1. При принятии решения о сокращении численности штата работников 

организации работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 

Профсоюз 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. 
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3.3.2. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным п. 2, 3, части первой ст. 81 ТК РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения Профсоюза ЦЭВДМ в 

соответствии ст. 373 ТК РФ. 

3.3.3. Работодатель обязуется трудоустраивать в первоочередном порядке в 

счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из 

ЦЭВДМ сотрудников с ограниченными возможностями (инвалидов). 

3.3.4. Работодатель обязуется знакомить переводимого на новую должность 

или работу сотрудника с предоставляемым ему правом на пенсионные 

льготы и отпуск с указанием их в трудовом договоре. 

3.4. Стороны договорились, что: 

3.4.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

3.4.2. Работодатель обязуется производить сокращение численности или 

штата по возможности за счет ликвидации вакансий. 

3.4.3. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

учреждения преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

3.4.4. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штатов имеют: 

- работники предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

- сотрудники, проработавшие в ЦЭВДМ свыше 10 лет; 
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- многодетные (3 и более детей) матери (отцы); 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех 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. 

3.4.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

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

среднего заработка. 

  3.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится в следующих случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников ЦЭВДМ; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

ЦЭВДМ, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

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

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
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трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных приговором суда, вступившим в законную силу, или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) однократного грубого нарушения руководителем ЦЭВДМ, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

10) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

11) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

3.5.1. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 

первой ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 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. 

3.5.2. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 

или 8 части первой ст. 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
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3.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

3.7. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников Работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, 

соответствующую квалификации работника. 

3.8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

организации предупреждаются работодателем персонально под подпись не 

менее чем за три месяца до увольнения. 

3.9. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации. 

3.10 Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 

в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса) (ч.4 ст.261 ТК РФ). 

3.11. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

3.11.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд ЦЭВДМ. 

- Работодатель с учетом мнения Профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития ЦЭВДМ. 

3.11.2. Работодатель обязуется: 
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- Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе 

специальности). 

- Повышать квалификацию педагогических работников 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). 

-Обеспечивать работнику своевременное прохождение аттестации в 

установленные сроки и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии 

педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

- В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы. 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ. 

3.11.3. Работодатель вправе предоставлять гарантии и компенсации (ст. 173 – 

176 ТК РФ) также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения второй профессии (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности ЦЭВДМ, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.11.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
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настоящим Коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

  

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников ЦЭВДМ 

определяется настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ЦЭВДМ. 

  4.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю (статья 333 

Трудового кодекса Российской Федерации), административным и 

техническим работникам продолжительность рабочей недели составляет не 

более 40 часов в неделю. 

4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего распорядка. 

4.4. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

графиках работы сотрудников, Правилах внутреннего трудового распорядка, 

графиках сменности, графиках отпусков, расписанием занятий. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников учреждения устанавливаются приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

года №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

  4.5. По соглашению между работником и Работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю:  

- по просьбе беременной женщины, 
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- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 3 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 

-  работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(ст.93 ТК РФ). 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

4.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства.  

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства. 

  4.8. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену).  

4.9. Для работников, работающих по графику, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один 

календарный месяц. Режим труда и отдыха для работников, работающих с 

суммированным учетом рабочего времени, устанавливается графиками, и 

доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 

их в действие. 

   4.10. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут 

производиться по инициативе работодателя с письменного согласия 

работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

  4.11. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 
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Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.   

    Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия, по приказу администрации 

ЦЭВДМ и с учетом мнения Профсоюза.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

4.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.14. Перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ): 

- в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания (обеденный перерыв) продолжительностью не более 2 

часов и не менее 30 минут, который не входит в рабочее время.  

- время предоставления и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем.   

   4.15. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно (ст.122 ТК РФ).  

4.15.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

4.15.2. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Инвалидам основной ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется не 

менее 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 г. 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Педагогическим работникам учреждения устанавливается удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 
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(пункт 1 раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках», ст.334 ТК РФ).  

Заместителям директора в случае, если их деятельность связана с 

руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно- 

методической, методической деятельностью устанавливается удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

(пункт 3 раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»). 

Директору учреждения устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня (пункт 2 

раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»). 

Педагогам дополнительного образования, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается 

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней (пункт 7 раздела II постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466). 

4.16.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней не включаются и не оплачиваются. 

4.17. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются 

дополнительные   оплачиваемые   отпуска   в соответствии с приложением  

№ 2 к Коллективному договору. 

  4.18. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен работникам, 

перечисленным в части третьей статьи 122 ТК РФ. 

4.18.1. Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

  4.19. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения не 

позднее, чем за две недели до начала календарного года. График отпусков 
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обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала 

отпуска работники должны быть извещены под подпись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

   4.20. По письменному заявлению работника Работодатель обязан 

перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 

работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник 

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

его начала. 

   4.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

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

  4.22. Педагогические работники учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

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

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

   4.23. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

   4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.25. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам  

дополнительные отпуска без сохранения заработной в следующих случаях: 

- в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, родителей, детей)  

-  3 дня; 

- вступлением в брак – 3 дня; 

- вступлением в брак детей сотрудников - 2 дня; 

- при рождении ребенка (отцу) - 1 день; 

- проводы сына по призыву в ВС РФ – 1 день; 

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

дней в году         

4.26. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

 4.27 Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение 

предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. 
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5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

        5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами, нормативными правовыми актами, настоящим 

коллективным договором. 

        5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

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

труда, установленного законом. 

        Оплата    труда   работников   учреждения, работающих   по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

        Месячная заработная плата работников, работающих в режиме 

неполного рабочего времени или по совместительству, не может быть ниже 

части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 

исчисленной пропорционально отработанному времени. 

        5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его образования, 

стажа работы, квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

размеров заработной платы и других условий оплаты труда (ст. 132 ТК РФ) 

       5.4. Круг обязанностей работника определяется должностной 

инструкцией. За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в 

круг прямых обязанностей работников, за совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания, за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, работникам устанавливаются доплаты к окладу 

(по согласованию сторон) в пределах фонда оплаты труда и ассигнований, 

выделенных на установление доплат и надбавок, предусмотренных 

законодательством (ст. 151 ТК РФ). 

5.5. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 

надбавки к должностным окладам в соответствии с Положением об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» городского округа Самара. Стимулирующая выплата 

производится в пределах стимулирующего фонда оплаты труда. 
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5.6. Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты,  

установленные законодательством. 

5.6.1. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.6.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника ему может быть предоставлен выходной или другой 

день отдыха. В этом случае работа в праздничный нерабочий день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 

153 ТК РФ) 

  5.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путём зачисления 

на счета расчётных пластиковых карт для получения наличных денежных 

средств через банкомат не позднее 19-го и 5-го числа каждого месяца. 

Окончательный расчёт 5-го числа каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными 

днями выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска 

5.7.1. МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара заключён договор с банком по выпуску 

и обслуживанию карт. Все расходы, связанные с открытием банковского 

счета и обслуживанием банковской карты несет работодатель.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив об этом в письменной форме 

Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее, чем за 15 дней до дня выплаты заработной платы. В случае, когда 

работник заключает договор с кредитной организацией самостоятельно, все 

расходы, связанные с открытием банковского счёта и обслуживанием 

банковской карты несёт работник. 

5.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

невыплаченных в срок сумм (ст. 236  ТК РФ). Обязанность выплаты 
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указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

  5.9. 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 (ст. 142 ТК РФ). При 

этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок.  Работник, отсутствующий в 

свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от Работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в учреждении берет на себя Работодатель. 

6.2. Работодатель обеспечивает соответствующие требованиям охраны 

труда условия труда на каждом рабочем месте и организацию контроля за 

сосоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу за счёт 

собственных средств одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; санитарно – гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей; смывающих и обезвреживающих 

средст, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом порядке, в соответствии с установленными нормами 

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

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

или связанных с загрязнением. 

6.4. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, Работодатель организовывает проведение за счёт собственных средств 
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обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников. Работодатель обеспечивает недопущение работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмоторов, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.5. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда, графиком и объёмом выделенных средств. 

6.6. Работодатель, в лице инженера (специалиста) по охране труда 

проводит вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности со 

всеми лицами, поступающими на работу. Инструктажи (первичный, 

периодический, внеплановый, целевой), стажировки на рабочем месте 

проводятся ответственным лицом в соответствии с приказом с 

периодичностью, установленной нормативными и правовыми актами по 

охране труда. 

6.7. Работодатель обеспечивает недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.8. Работодатель берет на себя обязательство систематически 

информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 

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

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

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. 

6.9. Работодатель обеспечивает принятие мер по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранение жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи. 

6.10. Работодатель обеспечивает своевременное расследование и учёт 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.11. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование 

всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

6.12.Работодатель обеспечивает  разработку и утверждение правил и  

инструкций по охране труда на каждое рабочее место по согласованию 

профкома (ст. 212 ТК РФ). 
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Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.13. Работодатель сохраняет место работы (должность) и средний 

заработок за работниками учреждения на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.14. Работник в области охраны обязуется: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а ткже проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

6.15. Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральными законами; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существовании риска повреждения здоровья, а 

также мерах по защите от воздействия вредных (или) опасных 

производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения 

такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счёт средств Работодателя; 
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- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт Работодателя. 

6.16. За нарушение работником или Работодателем требований охраны 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

  7.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

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. 

7.2. Работодатель обязан: 

- своевременно исчислять и уплачивать страховые взносы на обязательное 

пенсионное, медицинское страхование, а также на страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере, 

определенном Налоговым кодексом РФ; 

- предоставлять по заявлениям работников необходимые документы для 

своевременного оформления пенсии работниками. 

   7.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению (ст. 262 ТК РФ). 

   7.4. При направлении работника в служебную командировку 

Работодатель обязуется производить оплату командировочных расходов в 

порядке и размерах, предусмотренных «Положением о служебных 

командировках муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» 

городского округа Самара. 
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8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.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. 

8.2.  В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором  

Работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 

8.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.3. 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 

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

деятельности»). 

8.2.4. Безвозмездно предоставлять Профсоюзу помещения, как для 

постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

8.2.5. Не допускать ограничения, гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей Профсоюза для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3. Взаимодействие Работодателя с Профсоюзом осуществляется 

посредством: 



26 

 

- учета мотивированного мнения Профсоюза в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем Центра 

по вопросам, предусмотренным пунктом 9.4. настоящего Коллективного 

договора, с Профсоюзом после проведения взаимных консультаций. 

8.4.Работодатель по согласованию с Профсоюзом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- выполнение работником должностных обязанностей; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы; 

- принятие локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 

труда (ст.135 ТК РФ) 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

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

22 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

8.5. С учетом мотивированного мнения Профсоюза производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.6. По согласованию с Профсоюзом 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); 
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- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.7. С предварительного согласия Профсоюза производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа Профсоюза 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

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

- увольнение по инициативе работодателя члена Профсоюза, участвующего в 

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

8.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ председателя Профсоюза, не 

освобожденного от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия, соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

8.9. Работодатель освобождает от работы, с сохранением среднего 

заработка членов Профсоюза на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

8.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

8.11. Члены Профсоюза включаются в состав комиссий ЦЭВДМ по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

Профсоюз обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. Представлять во 

взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профсоюзом 

представлять их интересы. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
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9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего и специального фонда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов ЦЭВДМ. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения и них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Осуществлять контроль за охраной труда в ЦЭВДМ. 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.10. Принимать участие в аттестации работников ЦЭВДМ на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии. 

9.11. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет вышестоящей профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов ЦЭВДМ. 

9.12. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.13. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

9.14. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

9.15. Контролировать своевременность представления Работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

9.16. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза по личным 

заявлениям в честь юбилейных дат, по случаю рождения ребенка, а также в 

случаях болезни, смерти членов семьи (родителей, детей, супругов). 
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9.17. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

9.18. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников ЦЭВДМ, 

9.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников  ЦЭВДМ. 

 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 

продлевать действие Коллективного договора на срок не более трех лет. 

Приложения  к коллективному договору являются его неотъемлемой частью 

и имеют равную с ним юридическую силу. 

10.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 

Коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке. 

10.3. Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего 

коллективного договора, несут ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

10.4. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки.  

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 

дней после подписания его сторонами.  

10.7. Работодатель обязуется знакомить с Коллективным договором 

всех, вновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с 

ними трудового договора. 
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        1.4. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара 

(далее ЦЭВДМ), являясь его локальным нормативным актом, 

регламентируют  в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

         1.5. Правила внутреннего трудового распорядка ЦЭВДМ утверждаются 

Работодателем в лице директора по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). 

  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

        2.1. В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в 

письменной форме. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и Работодателем, либо со дня допущения работника к работе с 

ведома или по поручению Работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. При фактическом допущении работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трёх рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускается ухудшение положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством РФ (ст.5 ТК РФ). 

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

предъявляет Работодателю: 

       -  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

        - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по 

совместительству; 

       -  документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

        - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 
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 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.     

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка оформляется работодателем. 

2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

указанных в абзаце шестом настоящего пункта. 

 2.3.1. Лица, из числа указанных в абзаце пятом настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести или 
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преступления средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 24 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

Самарской области, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

    Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

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

Работодатель обязан ознакомить работника под подпись с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, настоящими правилами 

трудового раcпорядка, коллективным договором,  проинструктировать по 

охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журналах установленного 

образца. 

2.5.1. Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативных правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся в 

установленном порядке трудовые книжки. 

2.7. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому осмотру, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными Федеральными законами.       

2.8. При приеме на работу соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре и приказе о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре 
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условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания.  

2.8.1. Срок испытания не может быть более трех месяцев.  

Для директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера 

испытание не может превышать шести месяцев. 

  При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание не устанавливается.  

  При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

 2.8.2. В период испытания на работников полностью распространяются 

законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты 

учреждения. 

  В испытательный срок не засчитывается период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

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

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.9. По письменному заявлению работника (не позднее трёх рабочих 

дней со дня подачи этого заявления) ему предоставляются копии документов, 

связанных с его работой в ЦЭВДМ (копии приказа о приёме на работу, 

приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование и другое). 

2.10. Перевод работников на другую работу осуществляется только с 

их согласия кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством (ч.2 

ст.72 ТК РФ). 

2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ч.1 ст.74 ТК РФ).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ч.2 ст.74 

ТК РФ). Если работник не согласен работать в новых условиях, то 
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работодатель обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности (ч.3 ст.74 ТК РФ).  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса (ч.4 ст.74 ТК РФ). 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

Течение указанного срока начинается со следующего дня после подачи 

заявления. 

По договорённости между работником и Работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. При расторжении трудового договора по уважительным при-

чинам, предусмотренным действующим законодательством, работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работни-

ка (ст.80 ТК РФ). 

2.12.1. До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 

отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 

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

другой работник в порядке перевода из другой организации. 

 2.12.2. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя 

должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 

соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными  актами, содержащими нормы трудового 

права.  

2.12.3. Увольнение работника (расторжение трудового договора) по 

инициативе работодателя не допускается без предварительного согласия 

профсоюзного комитета, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.12.4. Увольнение педагогических работников по результатам аттестации, а 

также в случаях ликвидации ЦЭВДМ, сокращения численности или штата 
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работников допускается в случае, если невозможно перевести работника, с 

его согласия, на другую работу.  

2.12.5. Увольнение педагогических работников в связи с уменьшением 

объёма педагогической работы (учебной нагрузки) в случаях сокращения 

количества обучающихся по образовательным программам ЦЭВДМ может 

производиться только по окончании учебного года.     

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. 

Если работник отказывается от подписи или невозможно довести до 

сведения работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

2.14. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе Ра-

ботодателя (за исключением случая ликвидации организации) в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК 

РФ). 

         

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

   3.1.Работник имеет право на: 

    - заключение, изменение, расторжение  трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

    -  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

    - рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

    -  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

   -  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставление еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней; оплачиваемых ежегодных отпусков;  
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     -  полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

     - участие в управлении предприятием в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

    -  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов;        

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

   -  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

  - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту профессиональной чести и достоинства 

 - возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

  - обязательное   социальное   страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

  -  другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 3.2. Работник обязан: 

   -  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

    - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

  -   соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленные продолжительность рабочего времени и нормы труда, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей); 

  - выполнять должностные (трудовые) обязанности, установленные нормы 

труда; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ЦЭВДМ; 

 -соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 -  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.3. Педагогические работники также обязаны:  

- качественно и в полном объеме реализовывать образовательные программы 

в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса;  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений, соблюдать профессиональную этику;  

- своевременно и правильно вести установленную в учреждении 

документацию (журналы, календарно-тематические планы, отчеты и др.). 

3.4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время проведения занятий (уроков) и 

организационно- массовых мероприятий, организуемых ЦЭВДМ.  

Обо всех случаях травматизма, обучающихся, произошедших во время 

проведения занятий (уроков) и организационно-массовых мероприятиях, 

работники обязаны немедленно сообщать администрации ЦЭВДМ. 

3.5. Перечень основных обязанностей (работ) педагогических 

работников, административного и обслуживающего персонала определяется 

Уставом ЦЭВДМ и должностными инструкциями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ    РАБОТОДАТЕЛЯ 
    

4.1. Работодатель имеет право: 

      -  заключать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

      -  вести   коллективные   переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

      -  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

      -  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,  

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия; 
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       - привлекать   работников   к   материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

     -  принимать локальные нормативные акты; 

      - реализовать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда: 

- другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 

4.2. Работодатель обязан: 

  -  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;  

  - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- совершенствовать образовательный процесс ЦЭВДМ, осуществлять 

контроль за его качеством, соблюдением расписаний занятий, выполнением 

образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков, создавать условия для внедрения научной организации труда;   

- обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на её укрепление, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива, создание благоприятных условий работы;   

  - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;   

 - принимать меры к своевременному обеспечению ЦЭВДМ необходимыми 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Коллективным договором, обеспечивать 

систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников; 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований охраны 

труда, инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности;  

  -вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 - своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 
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  - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- обеспечить защиту персональных данных работников; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

  -  исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми 

договорами. 

4.3. Администрация ЦЭВДМ несёт ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников во время пребывания их в здании и 

помещениях учреждения и во время участия в мероприятиях, организуемых 

ЦЭВДМ. 

4.4. Обо всех случаях травматизма администрация ЦЭВДМ 

обязательно сообщает в установленном порядке в вышестоящие органы 

управления образованием.  

4.5. Администрация ЦЭВДМ осуществляет свои полномочия в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом, а также с учётом полномочий трудового коллектива. 

  

5. РЕЖИМ РАБОТЫ. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

        5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответ-

ствии с законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 
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Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

5.2. Время начала и окончания работы для работников определяется 

регламентом, учебным расписанием, режимом работы или графиком 

сменности и настоящими правилами по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю.  

Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 

работников учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью учреждения. Начало работы в 8.30, окончание 

работы в 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.18 (48 мин). В пятницу 

окончание работы в 16.30. 

Продолжительность работы административного и технического 

персонала составляет 40 ч  в неделю.  

5.2.1.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

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

Трудового кодекса РФ). В ЦЭВДМ для педагогических работников 

установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников за ставку 

заработной платы (нормируемая часть) и порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

установлена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601: 

        36 часов в неделю -   методистам; педагогам-психологам; педагогам 

организаторам; 

        24 часа в неделю - концертмейстерам; 

        18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями.  

Максимальная продолжительность ежедневной работы педагогических 

работников не может превышать 8 часов. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников учреждения регулируются приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 г. 

№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».   

5.2.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 
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педагогических работников норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от 

их продолжительности, но не превышающей 45 минут, и короткие перерывы 

(перемены) между ними, динамическую паузу. 

За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником 

с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной  платы либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной  платы  оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически  определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за 

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, 

гарантируемых согласно пункту 2.2. приложения 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 

педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 

неделю. 

5.2.3.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает в себя учебную (преподавательскую) работу, воспитательную 

работу, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 

исследовательскую работу,  а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, 

работу, предусмотренную планами  воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися.  

Также включает в себя:          

       -  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; 

      -  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей; 

     -   ведение журнала обучающихся в электронной либо бумажной форме; 

     -  участие в концертной деятельности, конкурсах, экскурсиях и других 

формах учебной деятельности; 
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      - выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

с их письменного согласия обязанностей, наряду с работой определенной 

трудовым договором, с соответствующей доплатой (заведование учебными 

кабинетами, руководство методическими объединениями и другие 

дополнительные виды работ) (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации).       

5.3. Периоды отмены посещения учреждения для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, а 

также каникулярное время, не совпадающее для педагогических работников 

с ежегодным оплачиваемым отпуском, являются рабочим временем для 

работников учреждения. 

       В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

учреждение), свободное для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную плату, обязательное присутствие в учреждении не 

требуется. 

5.3.4. В каникулярное время, не совпадающее для педагогических 

работников с ежегодным оплачиваемым отпуском, педагогические 

работники выполняют педагогическую (в том числе организационную и 

методическую) работу, связанную с реализацией образовательных программ, 

в пределах нормируемой части их педагогической работы (учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникулярного периода, а также 

времени необходимого для выполнения дополнительных работ (при условии, 

что выполнение таких работ планируется на каникулярное время).  

Так же педагогические работники в каникулярное время могут быть 

привлечены к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (уборка учебных помещений, ремонт помещений и 

оборудования и т.п.). 

5.4. Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом один календарный месяц. Режим 

труда и отдыха для работников, работающих с суммированным учетом 

рабочего времени, устанавливается графиками, которые согласуются с 

Профсоюзным комитетом учреждения, и доводится до сведения работников 

не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

5.6.В случаях, когда работник работает по совместительству или на 

условиях сокращенного или неполного рабочего времени, режим работы 

устанавливается трудовым договором.    

5.7.  Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Работодатель должен 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

5.7.1. Привлечение работников к дежурству в выходные и праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия Профсоюзного комитета, по 

письменному приказу администрации ЦЭВДМ. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются, как правило, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, или с согласия работников в летнее каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском 

5.8 Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. До начала работы педагогический работник обязан отметить свой 

приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в учреждении. 

5.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

      -  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

       -  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

       - не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование); 

       - при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

       - по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

     -    в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
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  Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

     Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)   

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, 

что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в статье 331 Трудового кодекса РФ. Работодатель 

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

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда.        

5.9.1. Запрещается в рабочее время: 

         - отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными 

обязанностями; 

        - созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 

инициативе директора учреждения). 

        - делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии 

других лиц и (или) учащихся, воспитанников.  

5.10. Педагогическим работникам запрещается: 

        - заменять друг друга по своей инициативе без согласования с 

руководством учреждения; 

        - изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

       -  изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

        - удалять учащихся, воспитанников с занятий.    

         - курить в помещениях учреждения и на прилегающей к нему 

территории.  

5.10.1. Присутствие посторонних лиц на занятиях, проводимых в 

учреждении, согласовывается с руководством учреждения. 

5.10.2. В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо, его замещающее 

не менее чем за один день до изменения расписания в письменной форме. 

5.10.3. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, по 

возможности, как можно раньше известить администрацию об этом, а в 

первый день выхода на работу предоставить листок временной 

нетрудоспособности. 
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5.11. Общие собрания работников, заседания Педагогического совета, 

производственные совещания, собрания методических объединений 

проводятся по мере необходимости и должны продолжаться, как правило, не 

более 2-х часов, родительские собрания – не более 1,5 часов. 

5.12.  Перерывы для отдыха и питании (ст.108 ТК РФ): 

 - в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается.  

- время предоставления и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.13.1. По письменному заявлению работника работодатель обязан перенести 

отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику не была 

своевременно произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден 

о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

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

5.14. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен 

работникам, перечисленным в части третьей статьи 122 ТК РФ. 

Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

5.14.1. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам сроком 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Инвалидам основной ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется 30 календарных дней (статья 23 Федерального закона от 
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24.11.1995 г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

Педагогическим работникам учреждения устанавливается удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», ст.334 

ТК РФ).  

Заместителям директора, при условии, что их деятельность связана с 

руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно – 

методической, методической деятельностью устанавливается удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках») 

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются 

дополнительные   оплачиваемые   отпуска   в соответствии с приложением  

№ 2 к Коллективному договору. 

5.14.2.Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам  

дополнительные отпуска без сохранения заработной в следующих случаях: 

- в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, родителей, детей)  

3 дня; 

- вступлением в брак – 3 дня; 

- вступлением в брак детей сотрудников - 2 дня; 

- при рождении ребенка (отцу) - 1 день; 

- проводы сына по призыву в ВС РФ – 1 день; 

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

дней в году.     

Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским 

справкам и их личному заявлению. 

Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика. 

  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5.15. При увольнении работника по разным причинам, проработавшего 

у данного работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок 

работы, дающей право на отпуск, работник получает полную компенсацию. 

При исчислении сроков работы, дающей право на пропорциональный 

дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, 
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излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца.            

                              6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

   6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются (ст. 191 ТК): 

 -  объявлением благодарности; 

-  выделение единовременного вознаграждения; 

 - награждением благодарственным письмом, почетной грамотой; 

 - присвоением почетных званий. 

6.2. Поощрение работников применяется администрацией ЦЭВДМ по 

согласованию с Профсоюзным комитетом.  

6.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения всего коллектива; запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника (кроме доплат и стимулирующих выплат).  

6.4.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники представляются к государственным наградам.  

 

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

       -  замечание; 

       -  выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям 

7.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

7.3. В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником ЦЭВДМ норм профессионального поведения и (или) Устава 

ЦЭВДМ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, по-

данной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты  

интересов обучающихся, воспитанников. 

7.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ).  

7.4.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 7.4.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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

представительного органа работников.  

7.4.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

2 лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанное 

время не включается время производства по уголовному делу. 

7.4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

7.4.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания.  

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

7.4.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.5. Снятие дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ).  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
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просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников 

  7.6. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 
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3. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника 

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. 

4. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

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

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

 5. В случае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

  6. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

7. Дополнительные отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего 

дня предоставляются: 

 

 

Наименование должности Дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий 

день (календарные дни) 

Главный бухгалтер 7 

Бухгалтер 7 

Заместитель директора, работа 

которого не связана с руководством 

образовательной, научно – 

методической деятельностью 

 

 

7 

Делопроизводитель 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


