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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 

к коллективному договору Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»  

03.02.2021-02.02.2024 гг. 

 

зарегистрированному Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым 08 февраля 2021 года № 186 

 
На основании ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 9.7. 

Раздела IX «Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора» действующего 

коллективного договора Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» на 03.02.2021-02.02.2024 гг., в связи с 

принятием Федерального закона Российской Федерации от 02 июля 2021 года 

№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», а также в связи с утверждением в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» в 

новой редакции Положения об оплате труда работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», Положения о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», 

Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», Стороны 

договорились внести следующие изменения в коллективный договор: 

1. Пункт 3.21. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции:  

«3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ.  

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

определяется в соответствии со ст. 262_2 ТК РФ. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала». 

2.  Пункт 3.30. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.30. Дополнительные отпуска с сохранением заработной платы 

предоставлять работникам учреждения в следующих случаях: 
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3.30.1. Бракосочетание работника – три рабочих дня. 

3.30.2. Бракосочетание детей – один рабочий день. 

3.30.3. Родителям первоклассников – в день проведения линейки 1 

сентября; родителям выпускников – в день последнего звонка и выпускного 

дня. 

3.30.4. Проводы сына на службу в армию – один рабочий день. 

3.30.5. Смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня. 

3.30.6. Работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – 

один день в квартал. 

3.30.7. Предоставление работникам образования, проработавшим в 

течение учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного 

оплачиваемого отпуска в количестве трех календарных дней (ст. 116 ТК РФ). 

Предоставление работникам отрасли – женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю 

или одного свободного дня в месяц, или, с учетом специфики 

образовательного процесса, соответствующего количества дней в любые из 

каникул, полностью оплачиваемые. 

3.30.8. Работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию - повторную 

вакцинацию) от новой коронавирусной инфекции (covid-19), один раз в 

календарный год предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня с сохранением за работниками 

заработной платы.  

Основанием для предоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью два календарных дня с сохранением за 

работниками заработной платы является письменное заявление работника и 

документальное подтверждение прохождения вакцинации (ревакцинации - 

повторной вакцинации) от новой коронавирусной инфекции (covid-19). 

Работник имеет право присоединить указанный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня к 

ежегодному оплачиваемому отпуску». 

3.  Пункт 3.33. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.33. В соответствии со статьей 262 ТК РФ предоставлять 

дополнительные выходные дни одному из работающих родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами - 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему 

усмотрению. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

лицам, осуществляющим уход за детьми, инвалидами предоставляются в 

соответствии со ст. 263 ТК РФ». 

4.  Раздел 6 Охрана труда и здоровья Коллективного договора ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» на 03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей 

редакции: 

«6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда 

между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

2021 – 2024 гг. (Приложение 6). 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на выполнение 

мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, медицинских осмотров работников 

в размере не менее 2,0 % от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», после 

перехода на нормативно-подушевое финансирование. 

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров. Финансовое обеспечение указанных мероприятий 

осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в три года. 

6.5. Обеспечивать проверку знаний работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

6.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.9. Организовать систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

6.10. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые 

привели к получению работниками микротравм на основании обращения 

пострадавшего лица (работника) к своему руководителю или непосредственно 

к Работодателю. 
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6.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложение 7,8) 

6.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования работников в 

соответствии со статьей 213 ТК РФ с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.18. Работодатель вправе использовать в целях контроля за 

безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные 

системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную 

информацию.  

6.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.20. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно (удаленно) работодатель исполняет обязанности, 

предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 

или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, на 
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дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно, определяются локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Работники обязуются: 

6.21. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.22. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.23. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств Работодателя. 

6.24. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.25. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.26. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

Работодатель и Профсоюзный комитет совместно: 

Создают комиссию по охране труда по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране 

труда»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.27. Принимать участие разработке проектов нормативных актов по 

охране труда. 

6.28. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

6.29. Проводить проверку состояния охраны труда в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, Соглашением по охране труда. 
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6.30. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 

работы вследствие нарушения законодательства по охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

6.31. Осуществлять контроль за проведением специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в соответствии с федеральным законом РФ 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»». 

5. Приложение № 1 к Коллективному договору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

на 03.02.2021-02.02.2024 Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» изложить в новой редакции (Приложение 1 к 

коллективному договору, редакция прилагается). 

6. Приложение № 3 к Коллективному договору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

на 03.02.2021-02.02.2024 Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» изложить в новой редакции (Приложение 3 к коллективному 

договору, редакция прилагается). 

7. Приложение № 5 к Коллективному договору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

на 03.02.2021-02.02.2024 Положение о премировании работников ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК» изложить в новой редакции (Приложение 5 к коллективному 

договору, редакция прилагается). 
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Приложение 1 

к Коллективному договору 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (далее — Правила) являются локальным 

нормативным актом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

1.2. Правила составлены в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- Уставом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

1.3. Правила регулируют порядок приема и увольнения работников ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК», основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

1.4. Правила преследуют следующие цели: 
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- обеспечение необходимых организационных условий для нормального 

высокопроизводительного труда на научной основе, 

- рациональное использование рабочего времени, 

- укрепление трудовой дисциплины, 

- воспитание у работников сознательного творческого отношения к своей 

работе, 

- обеспечение высокого качества деятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. С принимаемыми на работу работникам трудовой договор 

заключается в соответствии со статьями 58, 59 ТК РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме с указанием 

должности, места работы, даты возникновения трудовых правоотношений, 

размера и оплаты труда, функциональных обязанностей, показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности, а также дополнительных 

условий, устанавливаемых в договорном порядке, не ухудшающих положение 

работника в соответствии с законодательством.  

2.3. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы менее, 

чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

2.4.   При приеме на работу Работодатель обязан: 

2.4.1. Потребовать от поступающего на работу предъявления следующих 

документов (статья 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- 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, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики  и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- лицо, лицо, поступающее на работу по совместительству к другому 

работодателю, не предъявляет трудовую книжку. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявления документа об образовании и 

(или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и 

условиях труда по основному месту работы. 

- запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.4.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя (ст. 68 ТК 

РФ), изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись: 

- с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором; 

- с Положением об обработке и защите персональных данных работников; 

- с Правилами охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, противопожарной безопасности, организации охраны жизни и 

здоровья; 

- с локальными актами, направленными на профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 

2.4.3. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

2.4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить в соответствии с ТК РФ, сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1  ТК РФ). 
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2.5. При заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе, за 

исключением лиц, моложе 18 лет, лиц, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступившим на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня получения профессионального образования соответствующего уровня, 

а также принятых на работу в порядке перевода по пункту 5 статьи 77 ТК РФ.  

2.6. Работники учреждения, проходят обязательные периодические 

ежегодные медицинские осмотры для определения пригодности их 

поручаемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний за счет 

работодателя (статья 213 ТК РФ).  

2.7. Перевод на другую работу допускается с письменного согласия 

работника или без его согласия в соответствии со статьей 72.2. ТК РФ.  

2.8. Если работник не согласен на предложение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную работу в 

учреждении, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 

при отсутствии такой работы нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы, трудовой договор прекращается в соответствии   с 

пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя за две недели. 

По соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении (статья 80 ТК РФ) 

2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в соответствии со статьей 81 ТК РФ и с соблюдением положений 

статей 77, 82, 189, 192,193 ТК РФ. 

2.11. Кроме предусмотренных, трудовым законодательством РФ, 

основаниями для увольнения работника учреждения являются: 

2.11.1. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;  

2.11.2. Представление аттестационной комиссии о несоответствии 

занимаемой должности. 

2.12. Днем увольнения работника, считается последний день работы. 

В   день увольнения Работодатель обязан выдать работнику: 

а) надлежащим образом оформленную трудовую книжку или форма  

СТД-Р, если работник выбрал ведение электронной трудовой книжки; 

б) расчетный лист; 

в) справки: форма 182н; СЗВ-М о перечислении взносов в Пенсионный 

фонд, 2-НДФЛ, СЗВ-Стаж и иные согласно действующему законодательству. 
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г) справки (по письменному заявлению работника) на основании ст. 62 ТК 

РФ. 

2.13. Увольнение за прогул может быть произведено: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, то есть за отсутствие 

на работе в течение всего рабочего дня, вне зависимости от его продолжения; 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключивший 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя 

о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока 

предупреждения (части 1 статьи 80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора (статья 

79, часть 1 статьи 80, статья 280, часть 1 статьи 292, часть 1 статьи 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход 

в отпуск (основной, дополнительный). При этом необходимо учитывать, что 

не является прогулом использовании работником дней отдыха в случае, если 

работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности отказал в 

их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело 

от усмотрения работодателя (например, отказ работнику, являющемуся 

донором, в предоставлении в соответствии с частью 4 статьи 186 ТК РФ и 

статья 9 Федерального закона  от 09 июня 1993 г. № 5142 – 1 «О донорстве 

крови и ее компонентов» для отдыха непосредственно после каждого дня 

сдачи крови и ее компонентов). 

 
3. ПОРЯДОК, ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ДОПОНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТНИКОМ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ 

ДИСТАНЦИОННО (УДАЛЕННО) 

3.1. В соответствии со ст. 312.2. ТК РФ, дистанционной (удаленной) 

работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции 

дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

и сетей связи общего пользования. 

3.2. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 
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функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

3.3. Дистанционным работником является работник, заключивший 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору в 

соответствии с п. 3.2. настоящих Правил, а также работник, выполняющий 

трудовую функцию дистанционно в соответствии с п. 312.9 ТК РФ «Порядок 

временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях». 

 3.4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому 

договору, предусматривающие выполнение работником трудовой функции 

дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами в 

порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящих Правил. 

 3.5. По письменному заявлению дистанционного работника 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления 

обязан направить дистанционному работнику оформленный надлежащим 

образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору на бумажном носителе. 

 3.6. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные п. 2.4.1. настоящих Правил, могут 

быть предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную 

работу, в форме электронных документов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя 

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

 3.7. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, самостоятельно.  

 3.8. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 

документами, предусмотренными п. 2.4.2. настоящих Правил, может 

осуществляться путем обмена электронными документами. 

 3.9. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного 

работника при условии ее предоставления им, в том числе путем направления 

по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется). 
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3.10. Помимо общих оснований, предусмотренных Разделом 2 настоящих 

Правил, трудовой договор с дистанционным работником может быть 

расторгнут по следующим основаниям: 

- по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

локальным нормативным актом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»); 

- в случае изменения работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях. 

3.11. В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со 

дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном 

носителе. 

3.12. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также 

может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. В 

данном случае согласие работника на такой перевод не требуется.  

Работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 

расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно, при 
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необходимости проводит обучение работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

работодатель принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, который должен содержать: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящего пункта, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

 - порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам 

других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного настоящими Правилами или трудовым договором), порядок и 

способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие 

порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе; 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с указанным локальный нормативный акт о временном 

переводе работников на дистанционную работу, способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального 

нормативного акта. 

 При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. По 

окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 



16 

 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

 На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные главой 49.1 ТК РФ, включая гарантии, связанные с охраной 

труда, обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми 

для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с 

использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, а также возмещением работнику других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

 Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не 

может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 

ТК РФ. 

3.13. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ. 

 
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. В ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, нерабочие 

праздничные дни, для педагогов дополнительного образования – согласно 

плану работы. 

4.2. Время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливаются следующие: 

4.2.1. Для работников: 

Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. 

Начало работы: - 08.00; 

Перерыв для отдыха и питания: - 12.00 - 13.00;  

Окончание работы: - 17.00.  
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Выходными днями в учреждении являются – суббота и воскресенье. 

Для женщин в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 12 ноября 2019 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий 

женщинам, работающим в сельской местности» устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 

Начало работы: – 8.00 часов; 

Перерыв для отдыха и питания: - 12.00 - 13.00;  

Окончание работы: – 16.12. 

Выходными днями в учреждении являются – суббота и воскресенье.       

4.2.2. Режим работы для педагогических работников (кроме педагогов 

дополнительного образования): 

Продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 

Начало работы: – 8.00 часов; 

Перерыв для отдыха и питания: - 12.00 - 13.00;  

Окончание работы: – 16.12. 

Выходными днями в учреждении являются – суббота и воскресенье. 

4.3. Продолжительность рабочего времени в неделю для работников 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» - 40 часов в неделю. 

4.4. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников составляет 36 часов в неделю на 1 ставку. Норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы разделяется на 

нормируемую и не нормируемую (нормируемая часть педагогической работы) 

для педагогов дополнительного образования составляет 18 часов в неделю 

(статья 333 ТК РФ). 

4.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю (40 часов) и утверждаются 

директором ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

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

Работникам, которым по условиям работы не сможет быть установлена 

ежедневная или недельная длительность рабочего дня (сторожа, операторы 

газовых котельных, педагоги дополнительного образования), допускается 

ведение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы длительность 

рабочего времени за учитываемый период не превышала нормального числа 

рабочих часов. 

Сторожа ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» привлекаются к работе в 

общеустановленные нерабочие праздничные дни, эти дни включаются в 

месячную норму рабочего времени. 

Работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере, 

согласно отработанным часам. 
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4.7. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от 

занимаемой должности, включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с учащимися, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями и (или) индивидуальным планом – методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с учащимися в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК». Соотношение учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется трудовым 

договорам и должностной инструкцией, с учетом количества часов по 

учебному плану. 

4.8. Для педагогов дополнительного образования и педагогов-

организаторов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» за норму часов педагогической работы 

в неделю (в год) за ставку заработной платы, принимается норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы и ненормируемой частью, которая не 

конкретизирована по количеству часов и вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает поименованные в этом пункте виды работ (п. 2.8. приложения № 1 к 

Приказу Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22.12.2014, ст. 333 

ТК РФ). Это означает, что обязанности педагогических работников не 

ограничиваются только выполнением учебной (преподавательской) работы. 

4.9. Учебно-воспитательная работа ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» начинается 

1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая следующего года. Учебно-

воспитательная работа проводится по расписанию и планируется с 8.00 до 

21.00 ежедневно. Массовые мероприятия заканчиваются не позднее 20.00. 

4.10. Расписание на I полугодие вывешивается не позднее 15 сентября 

текущего года, на II полугодие – 15 января, на летний период – 1 июня. 

4.11. Изменения расписания, перенос занятий согласовывается с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по согласованию с председателем 

Профсоюзного комитета. 

4.12. За 15 минут до начала занятий руководитель творческого 

объединения проводит контрольный осмотр учебной аудитории на 

соответствие технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических условий проведения учебно-воспитательного процесса; ведет 

подготовку инвентаря, оборудования, материалов, инструментов к реализации 

темы занятия. 
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При проведении массовых мероприятий контроль техники безопасности 

осуществляется заведующим отделом. 

Длительность перерыва между занятиями составляет не менее 15 минут. 

4.13. В перерывах между занятиями руководители творческих 

объединений используют методы и методики работы, способствующие 

восстановлению физических и психофизических сил обучающихся. 

4.14. Занятия в творческих объединениях проводятся в соответствии с 

типовыми и авторскими программами, утвержденными методическим 

советом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

4.15. Выезд (выход) творческих объединений на соревнования, 

фестивали, праздники, конференции, слеты, экскурсии, походы проводятся на 

основании приказа директора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Выпуск участников туристских походов, экскурсий, экспедиций 

проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2019 года № 702/811. 

4.16. К занятиям в творческих объединениях обучающиеся допускаются 

только при наличии медицинского заключения. 

4.17. Обучающиеся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» привлекаются к 

самообслуживанию, другим видам общественно полезного труда в 

соответствии с возрастом, требованиями гигиены и охраны здоровья. 

4.18. В каждом творческом объединении, в соответствии с 

установленным порядком, ведется учет посещаемости учебных занятий, 

пропуски фиксируются в журналах. 

4.19. Обучающиеся, виновные в порче имущества, основных фондов 

несут ответственность в установленном порядке. 

4.20. В течение года педагоги дополнительного образования ведут беседы 

с обучающимися по требованиям безопасности: 

- «Вводный инструктаж»; 

- «Первичный»; 

- «Требования безопасности при проведении туристических походов и 

экскурсий»; 

- «Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения»; 

- «Требования безопасности при обращении с ядовитыми растениями и 

грибами. Первая помощь при отравлении»; 

- «Профилактика пищевых отравлений»; 

- «Требования безопасности по профилактике распространения ОРВИ, 

гриппа»; 

- «О вреде алкоголя и табакокурения»; 

- «Правила безопасности при проведении новогодних мероприятий»; 

- «Требования безопасности при передвижении по льду»; 

- «Рекомендации педагогам по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 
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- «Правила противопожарной безопасности в лесу»; 

- «Требования безопасности по профилактике клещевого энцефалита»; 

- «Требования безопасности во время купания»; 

- «О солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- «Что нужно знать о терроризме»; 

- «Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму». 

Также, дополнительно, могут быть введены иные беседы с 

обучающимися по требованиям безопасности. 

4.21. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.22. Перевод работника для замещения отсутствующего работника 

может производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни 

и здоровью участников образовательного процесса, возникновения 

несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 

работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

4.23. Привлечение работников к участию в мероприятиях в 

установленные для них выходные, а также нерабочие праздничные дни 

производится в исключительных случаях по письменному приказу директора 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», согласованному с Профсоюзным комитетом, и 

личного согласия сотрудника. Компенсацией за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни является оплата в двойном размере или 

предоставление другого дня отдыха. 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 

времени, привлекаются к работе в общеустановленные выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Время этой работы включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы.  

4.24. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

4.25. В период летних каникул педагогические работники привлекаются 

к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, к участию в реализации 

проектов и программ различного уровня. 
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Режим рабочего времени педагогических работников в этом случае 

определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

4.26. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул учащихся, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

4.27. Периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

4.28. В периоды отмены учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

4.29. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседания педагогического и методического совета проводятся не менее 

двух раз в год. 

4.30. Работникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» с учетом мнения Профсоюзного 

комитета 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. 

Разделение отпуска допускается по желанию работника с условием, 

чтобы основная его часть была не менее 14 календарных дней. Перенесение 

отпуска на другой срок допускается в порядке, установленном действующим 

законодательством. Отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

Предоставление отпуска директору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

оформляется приказом Учредителя, другим работникам – приказом директора 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

4.31. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

определяется в соответствии со ст. 262_2 ТК РФ. 

4.32. По согласованию с администрацией сотрудник имеет право на 

отпуск без сохранения заработной платы. 
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4.33. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, инвалидами предоставляются в 

соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

4.34. Работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию - повторную 

вакцинацию) от новой коронавирусной инфекции (covid-19), один раз в 

календарный год предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня с сохранением за работниками 

заработной платы.  

Основанием для предоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью два календарных дня с сохранением за 

работниками заработной платы является письменное заявление работника и 

документальное подтверждение прохождения вакцинации (ревакцинации - 

повторной вакцинации) от новой коронавирусной инфекции (covid-19). 

Работник имеет право присоединить указанный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня к 

ежегодному оплачиваемому отпуску. 

4.35. Работникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», совмещающим работу с 

обучением, получающим профессиональное образование соответствующего 

уровня, предоставляется дополнительный отпуск для прохождения 

экзаменационных сессий и практик в соответствии с учебным планом.  

4.36. Администрация ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» ведет учет рабочего 

времени, фактически отработанного каждым работником. В случае болезни 

работника, последний по возможности незамедлительно информирует 

администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

4.37. Работникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» запрещается: изменять по 

своему усмотрению расписание занятий и график работы; отменять, удлинять 

или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; удалять 

учащихся с занятий; курить и распивать спиртные напитки в помещении ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК». 

 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ. ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

5.2. Режим рабочего времени дистанционного работника, а при 

временной дистанционной работе продолжительность и (или) периодичность 

выполнения работником трудовой функции дистанционно, определяются 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.3. Условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу 

такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, 
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предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте, определяются трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.4. Порядок предоставления дистанционному работнику, 

выполняющему дистанционную работу на постоянной основе в соответствии 

с трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

определяется настоящими Правилами, Коллективным договором ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК» в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5.5. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

5.6. Работодатель обеспечивает дистанционного работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами. 

5.7. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя 

и в его интересах использовать для выполнения трудовой функции 

принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства. При 

этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию: 

- за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств; 

- за расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, 

которые определяются локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.8. В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие статей 

166-168 ТК РФ. 

 
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение изменение и расторжение трудового договора; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков. 

6.2. Педагогический работник имеет право на: 

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой программы; 

- выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в разработке программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов программ; 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической или исследовательской деятельности в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

- участие в управлении ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в том числе в 

коллегиальных органах управления в соответствии с Уставом ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК», в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
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- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым законодательством, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», настоящими Правилами, 

должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- бережно относится к имуществу ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения ма-

териальных ценностей и документов. 

6.4. Педагогический работник обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
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осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», настоящие Правила. 

 
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 

И АДМИНИСТРАЦИИ ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

7.1. Непосредственное управление ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

осуществляет директор. Директор назначается Учредителем. 

7.2. Директор имеет право на: 

- управление ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и персоналом и принятие решений 

в пределах полномочий, предусмотренных Уставом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

Директору предоставляются другие права, предусмотренные настоящим 

Положением. 

7.3. Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» обязан: 

- соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договоры (соглашения) по инициативе Профсоюзного комитета или иного 

уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать и утверждать настоящие Правила по согласованию с 

Профсоюзным комитетом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- создавать условия для участия работников в управлении ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», укреплять и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 

Коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

обеспечивать соблюдение условий оплаты труда работников, расходование 

средств фонда заработной платы; 

- чутко относится к повседневным нуждам работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 

работникам в соответствии с графиком; 

- проводить специальную оценку условий труда и оценку 

профессиональных рисков на рабочих местах; 
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- обеспечить безопасность эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, технологических процессов и применяемых материалов, сырья, 

средств индивидуальной и коллективной защиты; предусмотреть 

беспрепятственный доступ во все помещения, кабинеты в условиях 

чрезвычайной обстановки; 

- обеспечивать соблюдение законодательства об охране труда, активно 

сотрудничать с представителями органов государственного управления в 

области охраны труда, органов государственного надзора и контроля; 

обеспечивать расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда; 

- организовать режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством. 

7.4. К администрации ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» относятся должности 

директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по учебно-методической работе, заместителя 

директора по общим вопросам и безопасности, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, главного бухгалтера, заведующего 

структурным подразделением, заведующего отделением, заведующего 

отделом, начальника детской туристской базой. 

7.5. Права и обязанности заместителей директора, главного бухгалтера, 

заведующих отделами, заведующего отделением, начальника детской 

туристской базой устанавливаются должностными инструкциями. 

7.6. Администрация ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей и работников во время их пребывания в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», а также во время мероприятий, проводимых с учащимися под 

руководством работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

7.7. Администрация обязана: 

- постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу с 

кадрами, направленную на создание условий для внедрения научной 

организации труда, устранение потерь рабочего времени, осуществление 

мероприятий по повышению качества работы, дисциплины и культуры труда, 

опираясь на трудовой коллектив; 

- совершенствовать учебно-воспитательную, инструктивно–

методическую и организационно-массовую работу с учащимися и 

педагогическими работниками; 

- проводить мероприятия по повышению уровня научно-теоретической 

подготовки и деловой квалификации работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», 

в полном объеме используя для этого формы управления, предусмотренные 
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Уставом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и локальными актами, своевременно 

рассматривать критические замечания и предложения работников и сообщать 

им и принятых мерах. 

7.8. Должностные лица, входящие в состав администрации, так же, как и 

все другие работники, состоят в трудовых отношениях с ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» и поэтому несут обусловленные ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

определенные трудовые обязанности, установленные должностными 

инструкциями. Но, кроме этого, администрация является еще и 

представителем ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и поэтому наделяется особыми 

полномочиями и обязанностями по представительству интересов 

работодателя перед работниками. 

7.9. Администрация ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» осуществляет свои 

обязанности в соответствующих случаях, предусмотренных 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

 
8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

8.1. При заключении в электронном виде трудовых договоров, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров о 

материальной ответственности, ученических договоров на получение 

образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении 

изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 

используются усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 

усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 

подписи. 

8.2. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа 

от другой стороны в срок, определенный трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

8.3. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и 

работодателя может осуществляться путем обмена электронными 

документами с использованием других видов электронной подписи или в иной 

форме, предусмотренной трудовым договором, дополнительным соглашением 

к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения 

работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя в иной форме подтверждение действий дистанционного 

работника и работодателя, связанных с предоставлением друг другу 
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информации, осуществляется в порядке, определенном трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

8.4. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

дистанционного работника локальными нормативными актами, приказами 

(распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными 

документами, в отношении которых трудовым законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) 

ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, 

дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том 

числе под роспись, либо путем обмена электронными документами между 

работодателем и дистанционным работником, либо в иной форме, 

предусмотренной трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан 

обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю 

объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в 

форме электронного документа или в иной форме, предусмотренной трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК 

РФ), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного 

заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на 

бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме 

электронного документа, если это указано в заявлении работника. 

8.5. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник 

направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо 

представляет работодателю сведения о серии и номере листка 

нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 

электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и 

работодатель являются участниками системы информационного 

взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

8.6. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в 

связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов 

работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, 

устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
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9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПООЩРЕНИЯ 

ЗА УПЕХИ В РАБОТЕ 

9.1. Работники, а в соответствующих случаях и члены их семей, 

обеспечиваются за счет средств государственного социального страхования: 

- пособиями по временной нетрудоспособности, 

- пособиями по беременности и родам и единовременными пособиями за 

поставку на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

- пособиями при рождении ребенка; 

- пособиями при усыновлении ребенка; 

- пособиями за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

- пенсиями по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, 

а некоторые категории работников – также пенсиями за выслугу лет. 

9.2. За качественное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, за большой вклад в развитие и 

совершенствование работы и за другие достижения в работе применяются 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами; 

- выплата премии. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

представляются в вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, 

присвоения почетного звания, для награждения именными медалями, знаками 

отличия, установленными для работников образования законодательством. 

9.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

9.5. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при предоставлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

 

10. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины применяют следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение. 
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Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», настоящими Правилами, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул 

(в том числе за отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) 

без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения, 

совершение по месту работы хищения государственного или общественного 

имущества. 

В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

Дисциплинарное взыскание применяется директором ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК». 

10.3. Дисциплинарное взыскание на директора, его заместителей 

применяются Учредителем. 

10.4. Трудовой коллектив ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», проявляя строгую 

требовательность к работникам, недобросовестно выполняющим трудовые 

обязанности, применяют к членам коллектива за нарушение трудовой 

дисциплины меры общественного взыскания (замечание, общественный 

выговор). 

10.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Отказ оформляется актом. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения поступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельства при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение работника. 

10.7. Работники, избранные в состав Профсоюзного комитета, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия Профсоюзного комитета ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», а председатель 

этого комитета – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 
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10.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников. 

10.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по своей инициативе или по 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, 

не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

10.10. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» или в суд. 
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Приложение 3 

к Коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением  Совета министров Республики Крым от 30 

декабря 2014 года № 658 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и автономных образовательных 

организаций  Республики Крым» с изменениями и дополнениями, 

«Методических рекомендаций по оплате труда работников государственных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования, науки и молодёжи Республики Крым» от 03 февраля 2015 года 

№ 61, приказом  Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым» от 16.06.2017 г. № 1605 «О внесении изменений в приказ от 06.04.2015 

г. № 258», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым и призвано обеспечить единообразие в вопросах оплаты 

труда сотрудников Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее — Учреждение), соблюдение 

законодательства в области труда и защиту трудовых прав сотрудников.  

Положение предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок 

расходования средств на оплату труда, систему материального 

стимулирования и поощрения сотрудников учреждения. Система 

материального стимулирования и поощрения имеет целью повышения 

мотивации к труду сотрудников учреждения, обеспечение их материальной 

заинтересованности и повышение ответственности за результаты своей 

деятельности, в том числе при оказании образовательных услуг. 

В случае отмены или внесения изменений и дополнений в федеральные, 

региональные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие оплату 
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труда, применяется порядок, предусмотренный нормативно-правовым актом, 

принятым позднее. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты 

труда работников Учреждения. 

1.3. Положение распространяется на лиц, именуемых далее по тексту 

«Работники», осуществляющих в Учреждении, трудовую деятельность на 

основании трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с 

приказами директора или работника, исполняющего его обязанности. 

1.4. Размер заработной платы работников учреждения устанавливается 

исходя из должностного оклада (тарифной ставки), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.5. Данное положение об оплате труда работников учреждения 

составлено с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера. 

1.6. Фонд оплаты труда учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке образовательным 

организациям из бюджета Республики Крым, и средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности, а также иных источников поступления 

финансовых средств. 

1.7.  Фонд оплаты труда учреждения включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставки заработной платы (тарифные ставки), а также в пределах фонда 

оплаты труда выплаты компенсационного, стимулирующего характера, 

социального характера, включая материальную помощь.  

 

2. Условия оплаты труда 

2.1.  Работникам Учреждения размеры окладов (должностных окладов) 

устанавливаются согласно Постановлению Совета министров Республики 

Крым от 30 декабря 2014 года № 658 «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций Республики Крым» с изменениями и 

дополнениями, иных нормативно-правовых актов и трудового договора. 
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2.2. Руководитель Учреждения формирует штатное расписание и 

тарификационные списки в пределах фонда оплаты труда.  

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда Учреждения. 

2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 

в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы в этом же Учреждении (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

2.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

2.7. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.5. 

Трудового кодекса РФ). 

2.8. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, либо работодатель не 

может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 

Трудового кодекса РФ (абзац 7 ст. 312.9. Трудового кодекса РФ). 

2.9. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 18 

числа каждого месяца, в размере не менее 45% от должностного оклада и 

заработная плата за месяц выплачивается 3 числа следующего месяца. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

3.1. В Учреждении работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

а) выплаты для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 
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б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором), сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

в) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы (тарифные 

ставки) работников или в абсолютных размерах и не образуют новый оклад 

(должностной оклад).  

3.3. Повышение оплаты труда работников учреждений (организаций), 

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

производится по результатам специальной оценки условий труда в размере 10 

процентов за использование в работе вредных веществ. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

На момент введения новой системы оплаты труда выплата работникам, за 

вредные и (или) опасные условия труда, получавшим ее ранее, будет 

выплачиваться до проведения специальной оценки условий труда. Если по 

итогам специальной оценки рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата производиться не будет. 

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

Учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554                      

"О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". 

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

производится в повышенном размере 40% часовой тарифной ставки (части 

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

работы в ночное время.  

3.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера.    

3.6. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам учреждений (организаций), 
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привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения составляет: 

а) при работе полный рабочий день – не менее одинарной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

б) при работе неполный рабочий день – не менее одинарной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.7. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.8. Работникам Учреждения могут устанавливаться доплаты к 

должностным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ, а также за 

выполнение наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего 

работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы (статьи 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

4.1. В целях стимулирования работников Учреждения к качественному 

результату труда, а также их поощрения за выполненную работу, работникам 

Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

4.2. К выплатам, стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 
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4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы 

4.4. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 

в государственных образовательных организациях  Республики  Крым, 

утвержденным  постановлением  Совета министров  Республики  Крым   от 18  

декабря 2014 года № 530,  в  целях  усиления  материальной 

заинтересованности  и повышения  качества  оказания  услуг  и  работ, а также 

в  целях  сохранения  кадрового  потенциала,  повышения эффективности и 

качества работы работникам образовательных организаций устанавливаются 

стимулирующего характера в соответствии с Постановлением Совета 

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

положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

и автономных образовательных организаций Республики Крым» с 

изменениями и дополнениями. 

4.5. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии 

фонда оплаты труда в соответствии с Положением о премировании 

работников ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

4.6.  Материальная помощь может выплачиваться при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

4.7. Порядок определения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения определен Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

 

5. Социальные выплаты 

5.1. К социальным выплатам относятся материальная помощь на 

оздоровление. 

5.2. Работникам Учреждения один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

оздоровление. 

5.3. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджета 

Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности, на оплату труда.  

5.4. Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» ежегодно предусматривают 

средства на выплату материальной помощи на оздоровление, исходя из 

установленного размера данной выплаты и численности работников 

образовательной организации в пределах доведенного фонда оплаты труда. 
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5.5. Решение о выплате материальной помощи на оздоровление 

работнику принимается руководителем образовательной организации и 

оформляется его приказом. 

5.6. Размер материальной помощи на оздоровление работнику 

устанавливается в размере не выше должностного оклада. 

5.7. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска 

в установленном порядке на части материальная помощь на оздоровление 

выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

5.8. Выплаты материальной помощи на оздоровление осуществляются на 

основании письменного заявления работника по основному месту работы и 

основной занимаемой должности. 

5.9. Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от итогов 

оценки труда работника. 

5.10. Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально 

отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный 

календарный год: 

- вновь принятому на работу, 

- при увольнении по собственному желанию, в том числе в связи с 

выходом на пенсию. 

5.11. Материальная помощь на оздоровление не выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

 

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителя директора, 

главного бухгалтера Учреждения 

6.1. Заработная плата директора Учреждения состоит из должностного 

оклада, компенсационных, стимулирующих, социальных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением.  

6.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, 

социальные выплаты директору Учреждения устанавливаются приказом 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с 

настоящим Положением.  

6.3. Заместителям руководителей образовательных организаций размеры 

окладов (должностных окладов) устанавливаются на 10-15 процентов, а 
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главному бухгалтеру на 10-30 процентов ниже размера оклада (должностного 

оклада) соответствующего руководителя.   

6.4. В зависимости от условий труда заместителям руководителя 

образовательной организации и главному бухгалтеру устанавливаются 

компенсационные выплаты, порядок и условия их установления 

предусмотрены разделом настоящего Положения. 

6.5. С целью стимулирования качественного результата труда,  

повышения эффективности профессиональной деятельности и поощрения за 

выполненную работу заместителям руководителя образовательной 

организации и  главному бухгалтеру  устанавливаются  стимулирующие  

выплаты,  порядок  и  условия их установления предусмотрены 

Постановлением  Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года 

№ 658 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и автономных образовательных организаций  

Республики Крым» с изменениями и дополнениями. 

6.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  образовательных 

организаций, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемый за  календарный  год, и  среднемесячной  заработной платы 

работников таких организаций (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  определяется 

государственным  органом, осуществляющим  функции  и  полномочия 

учредителя в соответствующей организации, в кратности от 1 до 6. 

7. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

7.1. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца 3 и 18 числа в соответствии с Федеральным законом от 

30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими 

силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации».  

7.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

7.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику.  

7.4. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке.  
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7.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, учреждение обязано в указанный в настоящем пункте срок 

выплатить не оспариваемую им сумму. 

7.6. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день 

его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного 

срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

7.7. При выплате заработной платы (в соответствии с частью первой 

Федерального закона от 23.04.2013 № 35-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации)) бухгалтерия обязана 

извещать в письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается администрацией с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса. 

7.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 
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признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 Трудового 

Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 Трудового Кодекса); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 

работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 

первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 

2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса. 

- взыскания на заработную плату в целях исполнения исполнительного 

документа. 

Руководитель Учреждения вправе принять решение об удержании из 

заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания 

срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может 

быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника - в невыполнении норм труда (часть третья статьи 

155 Трудового Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 Трудового 

Кодекса); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

7.9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 

не может превышать 50 процентов заработной платы, причитающейся 

работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам, за работником должно быть сохранено 50 процентов заработной 

платы. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на удержания из заработной платы при взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 

другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 

кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 
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удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов. 

7.10. Для расчета средней заработной платы (в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 года   № 90-ФЗ) учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствии с настоящим 

Положением об оплате труда работников, независимо от источников этих 

выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 

1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 

по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 

(среднемесячное число календарных дней). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из: 

- бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств бюджета 

Республики Крым; 

- средства, полученные в виде грантов; 

- внебюджетные инвестиции; 

- средств, поступающих в виде субсидий из бюджетов других уровней;  

- поступлений от приносящей доход деятельности. 

8.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное определение размера заработной платы работников согласно 

действующему законодательству. 

При установлении факта неправильной оплаты труда руководитель 

Учреждения обязан принять меры относительно немедленного исправления 

ошибок и выплаты работнику надлежащей ему суммы за все время 

неправильной оплаты, а также определить степень дисциплинарной и 

материальной ответственности лиц, непосредственно виновных в этом. 

8.3. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе 

исполнения бюджетной сметы, а также в результате проведения мероприятий 

по оптимизации штатного расписания, направляется на стимулирующие 

выплаты работников Учреждения за показатели качества и результативности, 
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премирование и выплаты социального характера (материальная помощь) в 

соответствии с Коллективным договором и не влечет сокращения объемов 

бюджетных ассигнований при условии сохранения объемов деятельности 

Учреждения. 

8.4. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму 

рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, 

и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть 

ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

8.5. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине Учреждения оплата труда производится 

в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от Учреждения и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

8.6. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования 

или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных 

либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а 

также в случае использования физически и морально устаревшего 

оборудования (оргтехники). 

Достижение высокого уровня работы отдельными работниками за счет 

применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования 

рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установленных 

норм труда. 

8.7. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

настоящим Положением, работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
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- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств учреждения. Органы и организации, в интересах 

которых работник исполняет государственные или общественные 

обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий 

и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В указанных случаях работодатель освобождает работника от основной 

работы на период исполнения государственных или общественных 

обязанностей. 

8.8. В целях усиления материальной    заинтересованности работников в 

Учреждении действует Положение о премировании работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

8.9. Положение согласовывается с председателем профсоюзного 

комитета, утверждается приказом директора и действует до принятия нового. 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления 

Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных и автономных образовательных организаций  Республики Крым» 

с изменениями и дополнениями. 

    В случае отмены или внесения изменений в федеральные или 

региональные нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда, 

применяется порядок, предусмотренный нормативно-правовым актом, 

принятым позднее.  

1.2. Настоящее Положение вводится в целях усиления материальной    

заинтересованности работников Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – 

учреждение). Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе работников, выполняющих трудовые 

функции дистанционно (удаленно). 

1.3. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 

1.4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

 

2. Условия применения и размер премии 

2.1. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитывается выполнение количественных и качественных показателей 

работы. При премировании может учитываться как индивидуальный, так и 

коллективный результат труда. 
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2.2. При премировании за выполнение важных и срочных работ              

учитывается: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий                

руководства; 

- единовременно за выполнение особо важных и ответственных 

поручений; 

- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью учреждения, а также мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения. 

2.3. Премирование по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

производится за: 

- выполнение важных и срочных работ; 

- применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- внедрение передовых методов в работе;  

-  успешное и добросовестное исполнение работником своих 

обязанностей; 

- выполнение работы вне своих должностных обязанностей; 

- способность с высоким качеством квалифицированно выполнять 

требуемую работу при минимальном руководстве с проявлением 

инициативности и ответственности. 

2.4. Премирование к государственным праздникам, установленным 

Правительством Российской Федерации, а также профессиональным 

праздничным, знаменательным и юбилейным датам осуществляется: 

- сотрудникам, стаж работы, в учреждении которых превышает трех и 

более месяцев, за исключением случаев согласования руководителем 

ходатайства непосредственного руководителя о премировании работников; 

- сотрудникам, не имеющим нарушений дисциплинарного характера. 

2.5. Премирование работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» в связи с 

юбилейными датами осуществляется по достижению работником 50, 55, 60, 

65 лет. 

2.6. Конкретный размер премии определяется директором учреждения в 

соответствии с личным вкладом работника в выполнение поставленных задач 

или на основании представления заместителей директора, главного 

бухгалтера, руководителя структурных подразделений, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.7. Премия не выплачивается: 

- работникам, заключившим срочный трудовой договор на срок, не 

превышающий трех месяцев; 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; 

- работникам, принятым с испытательным сроком, а также сотрудникам 

со стажем работы в учреждении не превышающим трех месяцев, за 

исключением случаев согласования руководителем ходатайства 

непосредственного руководителя о премировании работников.  
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2.8.Премиальные выплаты директору учреждения 

по итогам работы могут производиться при наличии экономии фонда оплаты 

труда в учреждении на основании приказа Учредителя. 

2.9. Работникам, привлеченным к дисциплинарной ответственности 

(объявление замечания, выговора, увольнение по соответствующей статье 

Трудового кодекса Российской Федерации), за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, положений 

трудового договора, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм 

по охране труда и пожарной безопасности, и иных производственных 

упущениях, выплата премии не производится полностью, за текущий период. 

2.10. Основанием для выплаты премии является приказ директора 

учреждения при наличии финансовых средств. 

 

 3. Заключительные положения 

3.1. Положение согласовывается с председателем профсоюзного 

комитета и утверждается приказом директора и действует до принятия нового. 
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Комиссия по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения 

коллективного договора (изменений и дополнений к нему) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

на 03.02.2021-02.02.2024 гг. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

«01» апреля 2022 г.       г. Симферополь 

 

 

Всего членов комиссии по ведению коллективных переговоров 6 человек. 

В переговорах участвовали: 

 

 

Со стороны работодателя: 

1. Родионова Л. В., главный бухгалтер (сопредседатель комиссии) 

2. Астапова Е. Н., документовед (член комиссии) 

3. Осокина Е. А., директор (член комиссии) 

 

 

Со стороны работников (первичной профсоюзной организации): 

1. Сибирякова М. Ю., председатель профсоюзного комитета 

(сопредседатель комиссии) 

2. Навроцкая Ю. М., член профсоюзного комитета (член комиссии) 

3. Лазарева С. И., член профсоюзного комитета (член комиссии) 
 

 

Секретарь: Лазарева С. И. 

Кворум: имеется 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О согласовании проекта изменений и дополнений в Коллективный договор 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» на 03.02.2021 – 02.02.2024 гг. (далее – Коллективный 

договор на 2021 – 2024 гг.) и приложений к нему. 
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Слушали: 

Сибирякову М. Ю., председателя профсоюзного комитета 

(сопредседатель комиссии). Работа по подписанию изменений и дополнений в 

Коллективный договор на 2021-2024 гг. велась систематически. Комиссия 

изучила все предложения и рекомендации коллектива по проекту изменений и 

дополнений в Коллективный договор на 2021-2024 гг. и приложений к нему. 

Было проведено два заседания комиссии. В результате стороны пришли к 

соглашению. 

Предложения членов комиссии от работников: 

1. Пункт 3.21. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции:  

«3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ.  

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

определяется в соответствии со ст. 262_2 ТК РФ. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала». 

2.  Пункт 3.30. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.30. Дополнительные отпуска с сохранением заработной платы 

предоставлять работникам учреждения в следующих случаях: 

3.30.1. Бракосочетание работника – три рабочих дня. 

3.30.2. Бракосочетание детей – один рабочий день. 

3.30.3. Родителям первоклассников – в день проведения линейки 1 

сентября; родителям выпускников – в день последнего звонка и выпускного 

дня. 

3.30.4. Проводы сына на службу в армию – один рабочий день. 

3.30.5. Смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня. 

3.30.6. Работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – 

один день в квартал. 

3.30.7. Предоставление работникам образования, проработавшим в 

течение учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного 

оплачиваемого отпуска в количестве трех календарных дней (статья 116 ТК 

РФ). 

Предоставление работникам отрасли – женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю 

или одного свободного дня в месяц, или, с учетом специфики 
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образовательного процесса, соответствующего количества дней в любые из 

каникул, полностью оплачиваемые. 

3.30.8. Работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию - повторную 

вакцинацию) от новой коронавирусной инфекции (covid-19), один раз в 

календарный год предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня с сохранением за работниками 

заработной платы.  

Основанием для предоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью два календарных дня с сохранением за 

работниками заработной платы является письменное заявление работника и 

документальное подтверждение прохождения вакцинации (ревакцинации - 

повторной вакцинации) от новой коронавирусной инфекции (covid-19). 

Работник имеет право присоединить указанный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня к 

ежегодному оплачиваемому отпуску». 

3.  Пункт 3.33. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.33. В соответствии со статьей 262 ТК РФ предоставлять 

дополнительные выходные дни одному из работающих родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами - 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему 

усмотрению. 

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, инвалидами предоставляются в 

соответствии со ст. 263 ТК РФ». 

4.  Раздел 6 Охрана труда и здоровья Коллективного договора ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» на 03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей 

редакции: 

«6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда 

между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

2021 – 2024 гг. (Приложение 6). 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на выполнение 

мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, медицинских осмотров работников 

в размере не менее 2,0 % от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 
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эксплуатационных расходов на содержание ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», после 

перехода на нормативно-подушевое финансирование. 

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров. Финансовое обеспечение указанных мероприятий 

осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в три года. 

6.5. Обеспечивать проверку знаний работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

6.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.9. Организовать систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

6.10. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые 

привели к получению работниками микротравм на основании обращения 

пострадавшего лица (работника) к своему руководителю или непосредственно 

к Работодателю. 

6.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложение 7,8) 

6.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования работников в 

соответствии со статьей 213 ТК РФ с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
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6.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.18. Работодатель вправе использовать в целях контроля за 

безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные 

системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную 

информацию.  

6.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.20. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно (удаленно) работодатель исполняет обязанности, 

предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 

или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно, определяются локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Работники обязуются: 

6.21. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.22. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.23. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств Работодателя. 

6.24. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.25. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.26. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

Работодатель и Профсоюзный комитет совместно: 

Создают комиссию по охране труда по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране 

труда»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.27. Принимать участие разработке проектов нормативных актов по 

охране труда. 

6.28. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

6.29. Проводить проверку состояния охраны труда в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, Соглашением по охране труда. 

6.30. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 

работы вследствие нарушения законодательства по охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

6.31. Осуществлять контроль за проведением специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в соответствии с федеральным законом РФ 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»». 

 

Предложения членов комиссии от работодателя: 

Слушали: 

Родионову Л. В., главного бухгалтера (сопредседатель комиссии). В 

связи с утверждением в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» Положения об оплате труда 

работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», Положения о премировании работников 
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ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» с актуальными изменениями, считать: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» - 

приложением № 1 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.; 

2. Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» - 

приложением № 3 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.; 

3. Положение о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» - 

приложением № 5 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Пункт 3.21. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции:  

«3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом не позднее, чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ.  

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

определяется в соответствии со ст. 262_2 ТК РФ. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала». 

2.  Пункт 3.30. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.30. Дополнительные отпуска с сохранением заработной платы 

предоставлять работникам учреждения в следующих случаях: 

3.30.1. Бракосочетание работника – три рабочих дня. 

3.30.2. Бракосочетание детей – один рабочий день. 

3.30.3. Родителям первоклассников – в день проведения линейки 1 

сентября; родителям выпускников – в день последнего звонка и выпускного 

дня. 

3.30.4. Проводы сына на службу в армию – один рабочий день. 

3.30.5. Смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня. 

3.30.6. Работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – 

один день в квартал. 

3.30.7. Предоставление работникам образования, проработавшим в 

течение учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного 

оплачиваемого отпуска в количестве трех календарных дней (статья 116 ТК 

РФ). 

Предоставление работникам отрасли – женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю 
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или одного свободного дня в месяц, или, с учетом специфики 

образовательного процесса, соответствующего количества дней в любые из 

каникул, полностью оплачиваемые. 

3.30.8. Работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию - повторную 

вакцинацию) от новой коронавирусной инфекции (covid-19), один раз в 

календарный год предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня с сохранением за работниками 

заработной платы.  

Основанием для предоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью два календарных дня с сохранением за 

работниками заработной платы является письменное заявление работника и 

документальное подтверждение прохождения вакцинации (ревакцинации - 

повторной вакцинации) от новой коронавирусной инфекции (covid-19). 

Работник имеет право присоединить указанный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня к 

ежегодному оплачиваемому отпуску». 

3.  Пункт 3.33. Коллективного договора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей редакции: 

«3.33. В соответствии со статьей 262 ТК РФ предоставлять 

дополнительные выходные дни одному из работающих родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами - 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему 

усмотрению. 

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, инвалидами предоставляются в 

соответствии со ст. 263 ТК РФ». 

4.  Раздел 6 Охрана труда и здоровья Коллективного договора ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» на 03.02.2021-02.02.2024 гг. изложить в следующей 

редакции: 

«6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда 

между администрацией и трудовым коллективом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 

2021 – 2024 гг. (Приложение 6). 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на выполнение 

мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, медицинских осмотров работников 
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в размере не менее 2,0 % от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», после 

перехода на нормативно-подушевое финансирование. 

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров. Финансовое обеспечение указанных мероприятий 

осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в три года. 

6.5. Обеспечивать проверку знаний работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

6.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.9. Организовать систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

6.10. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые 

привели к получению работниками микротравм на основании обращения 

пострадавшего лица (работника) к своему руководителю или непосредственно 

к Работодателю. 

6.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложение 7,8) 

6.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования работников в 

соответствии со статьей 213 ТК РФ с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 
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6.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.18. Работодатель вправе использовать в целях контроля за 

безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные 

системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную 

информацию.  

6.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.20. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно (удаленно) работодатель исполняет обязанности, 

предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 

или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно, определяются локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Работники обязуются: 

6.21. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.22. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 
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6.23. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств Работодателя. 

6.24. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.25. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.26. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

Работодатель и Профсоюзный комитет совместно: 

Создают комиссию по охране труда по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 650н «Об 

утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране 

труда»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.27. Принимать участие разработке проектов нормативных актов по 

охране труда. 

6.28. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

6.29. Проводить проверку состояния охраны труда в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, Соглашением по охране труда. 

6.30. Обеспечивать реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки 

работы вследствие нарушения законодательства по охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

6.31. Осуществлять контроль за проведением специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в соответствии с федеральным законом РФ 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»». 

5. Приложение № 1 к Коллективному договору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

на 03.02.2021-02.02.2024 Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» изложить в новой редакции (Приложение 1 к 

коллективному договору).  








