1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 03.02.202102.02.2024 гг. (далее – Коллективный договор) заключен между
работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее
– ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).
1.2. Коллективный договор разработан на основе принципов
социального партнерства и заключен в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ), Федеральных законов «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в
Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, и распространяется на всех работников учреждения, за исключением
случаев, установленных в самом договоре.
1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и
профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных по
сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами,
региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и
гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и
взаимной
ответственности
сторон
за
принятые
обязательства,
способствующие стабильной работе организации образования.
Сторонами
коллективного договора
являются: работодатель Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК») в лице директора учреждения
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» Осокиной Елены Анатольевны, именуемый далее
«Работодатель» и работники учреждения (в том числе работники,
работающие по совместительству и работники, выполняющие свою
трудовую функцию дистанционно (удаленно)), в лице Председателя
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Сибиряковой
Марии Юрьевны, именуемой далее «Профсоюзный комитет».
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на
всех работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству, а также работников,
выполняющий трудовую функцию дистанционно (удаленно).
1.5. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий
Коллективного договора.
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» Коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч.4
ст. 57 ТК РФ).
1.11. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора
осуществляется сторонами Коллективного договора в лице их
представителей, постоянно действующей двухсторонней комиссией.
1.12. Стороны Коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения Коллективного договора на общем собрании
трудового коллектива не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с Профсоюзным
комитетом.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий Коллективного договора.
1.15. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.16. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года,
вступает в силу с «03» февраля 2021 года и действует в течении всего
срока. По истечении срока действия Коллективный договор может быть
продлен на срок не более трех лет. В течение срока действия Коллективного
договора стороны имеют право внести изменения и (или) дополнения в
настоящий Коллективный договор (ст. 43 ТК РФ).
1.17. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
Коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст Коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего Коллективного договора.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны пришли к соглашению о том, что:
2.1.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
(статья 60 ТК РФ). Условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении
между работником и Работодателем о личном выполнении работником за
плату трудовой функции (работы в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации, утвержденных
профессиональным стандартом, конкретного вида поручаемой работы),
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, Коллективным договором, региональными и другими
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором
(статья 15 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в
двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (статья 67 ТК РФ).
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у
Работодателя.
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 ч. 1 ст. 312.3. ТК РФ.
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.
2.4. Содержание трудового договора регламентируется статьей 57 ТК
РФ.
2.5. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу
заключаются на неопределенный срок, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ.
Если в срочном трудовом договоре не оговорен срок его действия, то
договор считается заключенным на неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях
уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для
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работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный
срок.
2.6. При заключении трудового договора в нем может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех
месяцев (для руководителей и их заместителей, главного бухгалтера – не
более шести месяцев).
2.7. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для
сотрудников:
- беременных женщин и женщин имеющих детей до полутора лет;
- несовершеннолетних;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя;
- при приеме на работу на срок до 2 месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев
испытание не может превышать двух недель.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
В
срок
испытания
не
засчитываются
период
временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
Срок испытания работника может быть уменьшен при наличии
ходатайства непосредственного руководителя работника. Решение о
сокращении срока испытания принимается директором учреждения с учетом
мнения председателя первичной профсоюзной организации.
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме за три дня.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя
регулируется статьей 81 ТК РФ.
2.9. Изменения условий трудового договора оформляется путем
составления дополнительного соглашения между работником
и
Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного
трудового договора, и с учетом положений Коллективного договора.
В трудовом договоре прописывается объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
2.10. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового
договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ.
2.11. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора.
2.12. Работодатель обязуется:
2.12.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником
работы издать приказ о приеме его на работу с указанием вида трудовой
деятельности (занимаемой должности), условий труда и отдыха, условий
испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре, оплаты
труда, а также ознакомить работника с действующим Коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, данным приказом
(распоряжением), Положением о защите персональных данных работников,
функциональными обязанностями и иными локальными нормативными
актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции)
работника под роспись (статья 68 ТК РФ).
2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение
определенных сторонами условий трудового договора по причинам
связанным с изменением организационных или технологических условий
труда, временный перевод на другую работу в случаях производственной
необходимости и простоя, перевод в соответствии с медицинским
заключением, в порядке, установленном законодательством (статьи 72-74 ТК
РФ).
2.12.3. В случае изменения организационных или технологических
условий труда в организации предложить работнику все имеющиеся у него
вакансии, в том числе и в других местностях (филиалах, представительствах,
обособленных структурных подразделениях).
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2.12.4. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74
ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.12.5. 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 (ст.
312.9. ТК РФ).
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
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.
2.12.6. Сообщать Профсоюзному комитету в письменной форме не
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников
– также соответственно не позднее, чем за три месяца.
2.12.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при
равной производительности и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» свыше 10 лет;
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- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года.
2.12.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», сокращением численности или штата работников
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», право на время для поиска работы (8 часов в
неделю) с сохранением среднего заработка.
2.12.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, а также статья 82 ТК РФ – членом
Профсоюза по инициативе Работодателя может быть произведено только с
учетом мнения Профсоюзного комитета.
2.12.10.
Расторжение
трудового
договора
с
председателем
Профсоюзного комитета по инициативе Работодателя допускается только с
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
2.12.11. При направлении работников в служебные командировки
руководствоваться Постановлением Совета министров Республики Крым от
26 декабря 2014 года N 624 «О порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам государственных
учреждений Республики Крым» с изменениями и дополнениями.
2.12.12. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим
работу
с
получением
образования
в
порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение Работодателем.
2.12.13. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», ее реорганизацией с участием Профсоюзного
комитета.
2.12.14. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
Работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или ниже оплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).
2.13. Профсоюзный комитет обязуется:

8

2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками.
2.13.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное
мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками
– членами Профсоюза (статья 372 ТК РФ).
2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов
Профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением
трудовых договоров, пенсионным вопросам.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК», в том числе работников выполняющих трудовую
функцию дистанционно (удаленно), определяется настоящим Коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
занятий, графиками работы, согласованными с Профсоюзным комитетом.
3.2. В ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, нерабочими
праздничными днями, для педагогов дополнительного образования –
согласно плану работы. Нормальная продолжительность рабочего времени
работников учреждения не может превышать 40 часов в неделю (статья 91
ТК РФ).
Для женщин в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 12 ноября 2019 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекса Российской Федерации в части установления гарантий
женщинам, работающим в сельской местности» устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю.
3.3. Рабочее время водителя ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» регламентируется
приказом Минтранса Российской Федерации от 20.08.2004 № 15 «Об
утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей».
В период вынужденного простоя автомобиля водитель, по
распоряжению Работодателя, направляется на другие работы с сохранением
заработной платы в размере должностного оклада.
3.4.
Для педагогических работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю на 1
ставку (статья 333 ТК РФ).
9

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(нормируемая часть педагогической работы) для педагогов дополнительного
образования – 18 часов в неделю (статья 333 ТК РФ).
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников, с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.
В ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается Работодателем по согласованию с Профсоюзным
комитетом.
3.5. Рабочее время педагога дополнительного образования в период
учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего
круга обязанностей, которые возлагаются на педагога дополнительного
образования в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.6.
Составление расписания учебных занятий осуществляется с
учетом рационального использования рабочего времени педагога
дополнительного образования.
3.7. Режим рабочего времени педагогов дополнительного образования
при выполнении должностных обязанностей состоит из двух частей:
- нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических
часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием учебных занятий и
годовым календарным учебным графиком;
- ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству
часов, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка,
графиками и планами работ, в том числе личными планами педагогического
работника (ст. 333 ТК РФ, приказ Минобрнауки РФ № 1601 от 22.12.2014).
Соотношение нормируемой и ненормируемой частей педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется правила
внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», с учетом
количества часов по учебному плану, специальностей и квалификации
работника.
3.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В период отмены учебных
занятий
педагогические
работники
осуществляют
методическую,
творческую, научную, организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до
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начала указанного периода, с сохранением заработной платы в
установленном порядке.
3.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается в соответствии с учебной нагрузкой.
3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста до 3 лет либо в ином отпуске, передается для выполнения другим
педагогам.
Работодатель обязуется:
3.11. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю для работников:
а) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка инвалида в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
б) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
в) беременных женщин, на последних сроках или при наличии
медицинских показаний.
3.12. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего
времени за 2 месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять
Профсоюзному комитету полную
информацию об
объективной
необходимости изменения режима работы в связи с изменением
организационных условий труда (пункт 2 статьи 25 Закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации», статья 74 ТК РФ).
Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели на срок до 6 месяцев вводить в случае, когда изменения
организационных или технологических условий труда в организации может
повлечь массовое сокращение рабочих мест и увольнение работников.
Отмена данного режима работы также производится с учетом мнения
Профсоюзного комитета.
3.13. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен
подряд запрещается.
3.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом Российской
Федерации. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения Профсоюзного комитета.
3.15. Привлекать работника к работе в установленный для него день
отдыха только с его письменного согласия по согласованию с Профсоюзным
комитетом и на основании приказа (распоряжения) руководителя
учреждения. Работу в выходной день оплачивать в 2-х кратном размере или
компенсировать днем отдыха в любой другой удобный для работника день.
Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет,
работников,
имеющих
детей-инвалидов,
а
также
работников,
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без супруга
(супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного
возраста, только с их письменного согласия и при условии, что такая работа
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов,
работников, не достигших 18 лет.
3.16. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности
рабочего времени, установленной для данного работника только в двух
случаях:
- выполнения сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ).
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня
(статья 101 ТК РФ).
Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
Профсоюзного комитета.
3.17. Привлечение работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к выполнению
работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только по письменному распоряжению Работодателя
с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.18. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработку компенсировать предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
3.19. Работодатель обязан согласовывать с Профсоюзным комитетом
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
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3.20. Педагогическим работникам (заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической
работе, заведующий отделом, заведующий отделением, педагог
дополнительного
образования,
педагог-организатор,
методист)
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 42 календарных дня (статья 334 ТК РФ), остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка (статьи 114, 115 ТК РФ).
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
настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», ТК РФ и иными актами, содержащими
нормы трудового права.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов
отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную
работу временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК
РФ.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый
отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня,
который может быть использован ими в любое удобное для них время года
(ст. 267 ТК РФ).
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными
законами.
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
Предоставление
ежегодных
основного
и
дополнительного
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании
учебного года в летний период.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и
последующие годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков по согласованию с администрацией.
Отдельным категориям работников при производственной возможности
отпуск предоставляется и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ):
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- Женщинам, перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него.
- Работникам, в возрасте до 18 лет.
- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев,
а также в других случаях, предусмотренных Федеральными законами.
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.
Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала.
3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
3.24. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время по согласованию с администрацией.
3.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзывать работника из отпуска возможно только с его согласия.
Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или
присоединена к отпуску за следующий год (статья 125 ТК РФ)
3.26. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный
рабочий день.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
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соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с Профсоюзным
комитетом.
3.27. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском или
предоставляются отдельно от основного до истечения календарного года, а
также могут быть заменены денежной компенсацией с письменного согласия
работника (ст. 126 ТК РФ).
3.28. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляются в календарных днях и
максимальным пределом не ограничиваются (статья 120 ТК РФ).
Перечни
должностей
работников,
которым
предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному
договору (Приложение № 2).
3.29. Председателю Профсоюзного комитета
предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на 7 календарных дней (ст.
116 ТК РФ).
3.30. Дополнительные отпуска с сохранением заработной платы
предоставлять работникам учреждения в следующих случаях:
 Бракосочетание работника – три рабочих дня;
 Бракосочетание детей – один рабочий день;
 Родителям первоклассников – в день проведения линейки 1 сентября;
родителям выпускников – в день последнего звонка и выпускного дня;
 Проводы сына на службу в армию – один рабочий день;
 Смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня;
 Работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – один
день в квартал;
 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
образовательного процесса, соответствующего количества дней в любые
из каникул, полностью оплачиваемые.
3.31. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска
работникам, усыновившим ребенка в соответствии со статьями 255-256, 257
ТК РФ.
3.32. Предоставлять педагогическим работникам ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» по их желанию право на длительный неоплачиваемый отпуск
сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
работы. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного
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неоплачиваемого отпуска сроком до одного года утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 от № 644.
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.
3.34. В соответствии со статьей 128 ТК РФ работнику организации по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его
письменному заявлению предоставлять отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем.
Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы категориям
работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ:
 Участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
 Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
 Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений органов уголовно –
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы либо (службы) вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы) – до 14 календарных дней в
году;
 Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодных дополнительных
отпусков, без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней;
 Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до пяти календарных дней;
 Другим работникам, указанным в действующем законодательстве РФ.
3.35. Заменять часть отпуска с письменного согласия работника,
превышающая 28 календарных дней, денежной компенсацией, за
исключением беременных женщин, работников в возрасте 18 лет, а также
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (статья 126 ТК РФ).
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3.36. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (статья 108 ТК
РФ).
Профсоюзный комитет обязуется:
3.37. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего Коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.
3.38. Предоставлять Работодателю мотивированное мнение при
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.39. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
3.40. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых
споров в части использования времени отдыха.
4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
Работодатель обязуется:
4.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих
вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение первичной
организации отраслевого Профсоюза.
4.2. Включить председателя первичной профсоюзной организации в
состав тарификационной комиссии.
4.3. При разработке и реализации локальных нормативных актов,
регламентирующих вопросы оплаты труда работников:
4.3.1. Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
4.3.2. Формирование структуры заработной платы работников
осуществлять, исходя из норм Трудового кодекса РФ.
4.3.3. Месячная заработная плата работников образовательной
организации, полностью отработавших норму рабочего времени за этот
период и выполнивших трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного действующим
законодательством.
Регулирование
размера
заработной
платы
низкооплачиваемой категории работников до минимального размера оплаты
труда осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных
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ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым
и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
4.3.4. Устанавливать минимальные должностные оклады работников,
исходя из требований статьи 129 Трудового кодекса РФ, с учетом отнесения
занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп.
4.3.5. Учитывать квалификационную категорию специалистов, ученую
степень, почетное звание в соответствующих структурных составляющих
заработной платы (в должностном окладе, выплатах стимулирующего
характера).
4.3.6. Сформировать конкретный Перечень и условия установления
выплат компенсационного характера, исходя из конкретных условий
деятельности:

устанавливать выплаты компенсационного характера к
должностному окладу работника;

устанавливать размеры компенсационных выплат за работу в
опасных для здоровья, вредных и тяжелых условиях труда, за работу в
ночное время не ниже установленных соответствующими правовыми
нормативными актами федерального уровня, субъектов РФ;

устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в повышенном размере, не ниже размеров, установленных
Трудовым кодексом РФ;

устанавливать по соглашению сторон трудового договора
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, с учетом содержания и объема
дополнительной работы, в размере от 25-50% от должностного оклада
совмещаемого (статья 60_2 Трудового кодекса РФ).
4.3.7. Обеспечивать оплату труда при невыполнении норм труда,
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, при простое в
размерах, не ниже установленных Трудовым кодексом РФ.
4.3.8. Сформировать конкретный Перечень и условия установления
выплат стимулирующего характера, исходя из необходимости реализации
уставных задач учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров
оплаты труда работников с конкретными результатами их деятельности:

устанавливать
выплаты
стимулирующего
характера
к
должностному окладу работника;

разработать
конкретные
критерии,
качественные
и
количественные показатели для каждой выплаты (понижающие,
повышающие факторы) и заключить дополнительные соглашения к
действующим трудовым договорам, с учетом введения системы
эффективного контракта, с указанием этих критериев;
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создать комиссию по оценке качества выполняемой работы и
соблюдения критериев в отдельности для каждого сотрудника;

осуществлять выплаты стимулирующего характера в пределах
бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

устанавливать работникам надбавки за педагогический стаж, а
также стаж работы в системе образования (выслугу лет).
4.3.9. Обеспечить реализацию норм действующего законодательства о
гарантиях в размере заработной платы работников:

не ниже МРОТ.

осуществлять индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен согласно действующему законодательству.
4.4. Обеспечить отражение в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору) условий оплаты труда, в т.ч. размера
должностного оклада работника, показатели и критерии эффективности
деятельности работника.
4.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется на основании действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Крым.
4.6. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты
в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
4.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере 40% часовой тарифной ставки (части
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время.
4.8. Обеспечить выплату заработной платы в рублях, 2 раза в месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
4.9. Выплачивать заработную плату в сроки, установленные
коллективным договором. Стороны договорились выплачивать заработную
плату за первую половину месяца 18 числа каждого месяца, в размере не
менее 45% от должностного оклада и заработную плату за месяц 3 числа
следующего месяца.
4.10. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный
листок, с указанием:

составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;

размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение Работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
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размеров и оснований произведенных удержаний;

общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.11. В случае нарушения установленного срока выплаты заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику, обеспечить их выплату в
полном объеме с уплатой денежной компенсации в размере не ниже
установленного статьей 236 ТК РФ.
4.12. Обеспечивать извещение в письменной форме каждого работника
о составных частях заработной платы с указанием доходной и расходной
части, причитающейся ему за соответствующий период, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате.
4.13. Профсоюзный комитет обязуется:
4.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм
трудового законодательства, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления,
коллективного договора в части оплаты труда работников.
4.13.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных
нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда
работников:
4.13.3. В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать
представленные Работодателем проекты локальных нормативных актов в
части оплаты труда работников, представлять работодателю мотивированное
мнение по проекту в устной или письменной форме.
4.13.4. Проводить дополнительные консультации с Работодателем в
целях урегулирования разногласий по проектам локальных нормативных
актов в части оплаты труда работников.
4.13.5. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным
трудовым законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей
государственной инспекции труда или в суде локального нормативного акта,
принятого Работодателем без учета мотивированного мнения Профсоюзного
комитета.
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
Работодатель обязуется:
5.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное
страхование (статья 2 ТК РФ).
5.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на
производстве.
5.3. Своевременно и полностью перечислять средства в страховые
фонды (медицинский, социального страхования, пенсионный) в размерах,
определенных законодательством РФ.
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5.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и
заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды
5.5. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право
работникам
на
оформление
пенсии,
инвалидности,
получение
дополнительных льгот.
5.6. Информировать работающих о степени риска повреждения здоровья
на рабочем месте.
5.7. Производить полную компенсацию расходов на лечение,
протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи
работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при
условии вины организации) и при профзаболевании.
5.8. Оказывать материальную помощь работникам на оздоровление один
раз в год, при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не выше
должностного оклада (ставки заработной платы) в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух
месяцев).
Материальная помощь на оздоровление вновь принятому на работу
работнику выплачивается в размере пропорционально отработанному
времени.
5.9. Возмещать расходы педагогических работников, руководителей и их
заместителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей,
проживающих в сельской местности и работающих в образовательной
организации, расположенной в сельской местности, на оплату жилых
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. Размер, условия и
порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
дополнительной поддержки указанным работникам, определяются Советом
министров Республики Крым и обеспечивается за счет ассигнований
бюджета Республики Крым (ст. 25 Закона Республики Крым от 06.07.2015 №
131 –ЗРК «Об образовании в Республике Крым»).
5.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Профсоюзный комитет обязуется:
5.11. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
5.12. Оказывать материальную помощь работникам на основании
письменных заявлений, в связи с другими особыми обстоятельствами, по
решению комитета Профсоюза за счет средств Профсоюза.
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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 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. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
(Приложение 7,8)
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6.10. 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.
6.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.13. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от
несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.
6.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.15. 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.
6.16. 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.
6.17. 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:
6.18. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
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6.19. 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.
6.20. 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.
6.21. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.22.
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).
6.23. 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 Минздравсоцразвития РФ от 29.05.06 № 413
«Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране
труда»).
Профсоюзный комитет обязуется:
6.24. Принимать участие разработке проектов нормативных актов по
охране труда.
6.25. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.
6.26. Проводить проверку состояния охраны труда в ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК», выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
Коллективным договором, Соглашением по охране труда.
6.27. 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.
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».
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7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
Профсоюзный комитет представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с Работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), Работодатель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление
на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной
платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее Профсоюзного комитета в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором, Работодатель
обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», учитывать мнение
Профсоюзного комитета в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором.
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим Коллективным договором.
7.3.3. Не препятствовать Профсоюзному комитету в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
7.3.4. Предоставлять Профсоюзному комитету возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте.
7.3.5. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по
следующим вопросам (статья 53 ТК РФ, статья 17 Закона о профсоюзах);
- экономического положения организации;
- реорганизации или ликвидации организации;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением
рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации;
- предполагаемого введения или изменения норм и положений о системе
оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения
условий труда работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников.
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7.3.6. Предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное пользование
необходимые
для
его деятельности
оборудованные
помещения,
оборудование, средства связи и оргтехнику. Работодатель организует за свой
счет уборку помещений и ремонт оргтехники (статья 377 ТК РФ, статья 28
пункт 1. Закона о профсоюзах).
7.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.5. Привлекать членов Профсоюзного комитета для осуществления
контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии
заработной платы.
7.6. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные
органы управления организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 16 «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (статья 52 ТК
РФ).
7.7. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права и право требовать устранение выявленных
нарушений (статья 370 ТК РФ, статья 19 Закона о профсоюзах).
7.8. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в
рассмотрении жалоб и заявлений работников в комиссии по трудовым спорам.
7.9. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными
категориями профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива работников.
7.10. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не
освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, а также на время краткосрочной
профсоюзной учебы.
7.11. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу на другую
работу председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета
мотивированного мнения региональной организации Профсоюза в период
действия их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения
полномочий.
7.12. Обеспечивает иные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ для работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не
освобожденных от основной работы, освобожденным профсоюзным работникам,
избранным в Профсоюзный комитет (статьи 374, 375, 376 ТК РФ).
7.6. С учетом мнения Профсоюзного комитета производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ);
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22
ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (ст. 82
ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в том
числе закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических
работников;
- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
7.7.
С учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
(ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82,
373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» (п. 1 ст. 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.
8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).
7.8. По согласованию с Профсоюзным комитетом производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
(ст. 191 ТК РФ);
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст.
154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст.
135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ);
7.9.
С
предварительного согласия
Профсоюзного комитета
производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами Профсоюза (ст. 192, 193 ТК
РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на
другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе Работодателя члена Профсоюза, участвующего в
разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ).
- сокращение численности или штата работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1
ст. 81 ТК РФ).
7.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) Профсоюзного комитета в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим
основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ).
7.11. Члены Профсоюзного комитета освобождаются от работы для
участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов,
президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ).
7.12. Члены Профсоюзного комитета, участвующие в коллективных
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия
Профсоюзного
комитета
подвергнуты
дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК
РФ).
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7.13. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Профсоюзный комитет обязуется:
8.1.
Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили Профсоюзный комитет представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
8.2.
Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3.
Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4.
Осуществлять контроль за охраной труда в ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК».
8.5.
Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8.
Принимать участие в аттестации работников ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
8.9.
Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о
деятельности Профсоюзного комитета.
8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам.
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8.12. Осуществлять иные обязательства в соответствии с действующим
законодательством.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
9.1.
Совместно ежегодно отчитываться на общем собрании трудового
коллектива о выполнении условий Коллективного договора.
9.2.
Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
Коллективного договора направляет его для уведомительной регистрации.
9.3.
Разъяснять условия Коллективного договора работникам ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК».
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
9.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК».
9.6. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
9.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и (или) изменения на основе взаимной
договоренности.
9.8.
Стороны
несут
дисциплинарную
и
административную
ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и
соглашениях.
9.9. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или
препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.10. При невыполнении обязательств настоящего Коллективного
договора по причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны
принимают дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения
этих обязательств.
9.11. Настоящий коллективный договор подписан в 3-х экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
К настоящему Коллективному договору прилагаются:
1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
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2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
3. Положение об оплате труда работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
4. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих
выплат Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения».
5. Положение о премировании работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
6. Соглашение по охране труда между администрацией и трудовым
коллективом Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения».
7. Перечень обязательных для выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения», занятым на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
8. Нормы бесплатной выдачи работникам Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
смывающих и (или) обезвреживающих средств.
9. Протокол заседания комиссии 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».
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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 детскоюношеского 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
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реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних
дел;
- 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
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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).
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;
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в) справки: форма 182н; СЗВ-М о перечислении взносов в Пенсионный
фонд, 2-НДФЛ, СЗВ-Стаж и иные согласно действующему законодательству.
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 уважительных 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
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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 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.
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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).
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
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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
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;
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- 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
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.
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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.
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 кодекса 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
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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.
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 педагоговорганизаторов 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
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года. Учебно-воспитательная работа проводится по расписанию и
планируется с 8.00 до 20.00 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, санитарногигиенических условий проведения учебно-воспитательного процесса; ведет
подготовку инвентаря, оборудования, материалов, инструментов к
реализации темы занятия.
При проведении массовых мероприятий контроль техники
безопасности осуществляется заведующим отделом.
Длительность перерыва между занятиями составляет 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»;
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- «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»;
- «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».
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.
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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.
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 санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются
рабочим временем педагогических и других работников ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК».
4.28. В периоды отмены учебных занятий по санитарноэпидемиологическим, 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 совета проводятся два раза 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
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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».
431. По согласованию с администрацией сотрудник имеет право на
отпуск без сохранения заработной платы.
4.32. 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.
4.33. 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.
4.34. 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,
предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой
функции на стационарном рабочем месте, определяются трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
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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;
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- 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;
- 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 материальных 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
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получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- соблюдать Устав 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»;
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- 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 аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- 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
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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
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
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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
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
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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.
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.
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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.
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).
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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.
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 2
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, с ненормированным рабочим днем,
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Должность

Продолжительность
отпуска
5 календарных дней
учебно- 5 календарных дней

Директор
Заместитель
директора
по
воспитательной работе
Заместитель
директора
по
учебнометодической работе
Заместитель директора по административнохозяйственной части
Главный бухгалтер
Документовед
Бухгалтер
Начальник
Заведующий отделением
Заведующий отделом
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Председатель профсоюзной организации
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5 календарных дней
5 календарных дней
5 календарных дней
4 календарных дня
4 календарных дня
4 календарных дня
2 календарных дня
2 календарных дня
4 календарных дня
4 календарных дня
4 календарных дня
7 календарных дней

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 труда, применяется порядок, предусмотренный
нормативно-правовым актом, принятым позднее.
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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.
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.
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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;
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.
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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),
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
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(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.
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
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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 детскоюношеского 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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
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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
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.
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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,
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;
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- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- 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.
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Приложение 4
к Коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЧИСЛЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения

1.

Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке и условиях начисления
стимулирующих выплат Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым разработано 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, «Методических рекомендаций по оплате труда работников
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым» от 03
февраля 2015 года № 61, призвано обеспечить единообразие в вопросах
оплаты труда сотрудников Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (далее — учреждение), соблюдение
законодательства в области труда и защиту трудовых прав сотрудников.
Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» (далее – 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 в федеральные или
региональные нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда,
применяется порядок, предусмотренный нормативно-правовым актом,
принятым позднее.
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2. Стимулирующие выплаты — выплаты, устанавливаемые с учетом
интенсивности и качества труда, квалификации и профессионального
мастерства работника, позволяющие стимулировать к повышению мотивации
и
результативности
труда
путем
вознаграждения
за достигнутые результаты работы.
Критерии эффективности деятельности работников учреждения отражают
качество и результативность деятельности работника при выполнении им
должностных обязанностей.
Стимулирующие выплаты осуществляются с учетом следующих
принципов:
- объективность — размер вознаграждения работника должен определяться
на основе объективной оценки результатов его труда;
- предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов его труда;
- адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу
каждого работника в результат деятельности всего учреждения;
- своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением
результата;
- прозрачность — правила вознаграждения должны быть понятны и
доступны каждому работнику.
3. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие выплаты
стимулирующего характера:
3.1. За интенсивность и высокие результаты работы.
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
3.2. За наличие квалификационной категории согласно действующего
законодательства;
3.3. Надбавка за выслугу лет;
3.4. Надбавка за стаж непрерывной работы.
Выплаты устанавливаются 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.
2. Порядок установления и осуществления стимулирующих выплат
2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются внутренним локальным актом ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» (настоящее Положение). Установление и осуществление
стимулирующих выплат, а также единовременное (разовое) стимулирование
работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» производится Комиссией по
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распределению стимулирующих выплат на основании представления
руководителей структурных подразделений, с учётом мнения профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации.
Распределение стимулирующих выплат с учетом оценки критериев
качества осуществляется ежемесячно Комиссией по распределению
стимулирующих выплат. Оценка критериев качественной работы
сотрудников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» проводится объективно, открыто и
обоснованно. Сотрудники ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» оценивают результаты
своей профессиональной деятельности в соответствии с установленными
критериями оценки качества и объема работы, рейтинговых показателей и
фиксируют данные показатели в листе критериев оценки. Критерии оценки
качества выполняемой работы и результативности труда при необходимости
могут корректироваться и изменяться руководителями структурных
подразделений. Предложения по изменению критериев вносятся
руководителями структурных подразделений в Комиссию по распределению
стимулирующих выплат, рассматриваются с учетом мнения профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации и утверждаются директором
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».
2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.
2.3. Стимулирующие выплаты для педагогических работников
устанавливаются приказом директора, рассчитываются в баллах и имеют
денежное выражение.
2.4. Стимулирующие выплаты для остальных категорий работников, в
том числе работников, выполняющих трудовые функции дистанционно
(удаленно), устанавливаются приказом директора, рассчитываются в
процентах и имеют денежное выражение. Выплата устанавливается на один
календарный год.
2.5. Стимулирующие выплаты сотрудникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
начисляются и выплачиваются ежемесячно.
2.6. Уменьшение объема стимулирующих выплат допускается в связи с
уменьшением ежемесячного фонда оплаты труда вследствие пересчета
окладов (повышение ставок, выплатой компенсаций за неиспользованный
отпуск уволенным сотрудникам, выплат по больничным листам из фонда
заработной платы и других оснований, повлекших уменьшение
ежемесячного фонда оплаты труда).
2.7. Работникам, работающим по совместительству (по внутреннему и
внешнему), устанавливаются стимулирующие выплаты обязательного
характера (надбавка за наличие квалификационной категории, надбавка за
стаж непрерывной работы, за выслугу лет) ежемесячно в обязательном
порядке с учетом отработанного времени.
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2.8. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может
являться основанием для отмены или снижения ему размера стимулирующих
выплат (ст. 312.5. Трудового кодекса РФ).
3. Методика определения выплат стимулирующего характера
за интенсивность и высокие результаты работы
3.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) в
соответствии с критериями качества и эффективности деятельности,
позволяющими оценить результативность их работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом
директора ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на основании протокола заседания
Комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Во всех случаях определения стимулирующих выплат работникам
учреждения в процентах к окладу (должностному окладу), они не образуют
новый оклад и не учитываются при начислении других выплат.
3.2. Оценка результатов качества работы осуществляется на основе
критериев и показателей по каждой категории работников ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК».
3.3. Количество критериев оценки качества и эффективности работы по
каждой должности или группе должностей составляет не менее 5.
3.4. Показатели и критерии оценивания труда работников учреждения
закреплены трудовым договором и могут изменяться по согласованию
сторон, с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
4. Условия снижения и отмены стимулирующих выплат
4.1. При наличии обоснованных жалоб со стороны обучающихся,
родителей, законных представителей обучающихся, стимулирующие
выплаты в указанный период не назначаются и не выплачиваются.
4.2. При нарушении Трудового Кодекса Российской Федерации.
4.3. При нарушении статей Федерального закона от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения.
4.4. При нарушении исполнительской дисциплины (несвоевременное
исполнение поручений, приказов, распоряжений руководителя учреждения и
его заместителей, руководителей структурных подразделений нарушений
сроков предоставления отчетности, ненадлежащем оформлении документов
и др.).
4.5. Условия выплат, направленных на стимулирование работникам,
работающим по совместительству (по внутреннему и внешнему) к
качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную
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работу (согласно показателям и критериям оценки эффективности
деятельности, предусмотренным в учреждении) определяются трудовым
договором.
4.6. При отсутствии экономии фонда оплаты труда, стимулирующие, не
выплачиваются.
5. Заключительные положения
5.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах
фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной
деятельности.
5.2. Источником для выплат стимулирующего характера являются
средства республиканского бюджета, а также средства, поступающие от
иной, приносящей доход деятельности.
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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.
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.
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).
3. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться при
наличии экономии фонда оплаты труда.
4. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
2. Условия применения и размер премии
1. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год)
учитывается выполнение количественных и качественных показателей
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работы. При премировании может учитываться как индивидуальный, так и
коллективный результат труда.
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.
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.
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.
5. 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.
6. 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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7.
Премиальные
выплаты
директору
учреждения
по итогам работы могут производиться при наличии экономии фонда оплаты
труда в учреждении на основании приказа Учредителя.
8. 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.
9. Основанием для выплаты премии является приказ директора
учреждения при наличии финансовых средств.
3. Заключительные положения
1. Положение согласовывается с председателем
комитета и утверждается приказом директора.
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профсоюзного

Приложение 6
к Коллективному договору

Соглашение
по охране труда между администрацией и трудовым коллективом
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
на 2021 – 2024 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение по охране труда между администрацией и
трудовым коллективом Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (далее – Соглашение) разработано на
основании статьи 219 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в
редакции Федерального Закона РФ от 05.02.2018 г. N 8-ФЗ), в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. № 181н «Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков».
1.2. Соглашение в Государственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»)
представляет собой внутренний документ учреждения, регламентирующий
трудовые взаимоотношения между работником и работодателем с точки
зрения обеспечения норм безопасности труда, а также ответственности
сторон.
1.3. В целях предотвращения несчастных случаев в процессе
производственной деятельности, профессиональных заболеваний, улучшения
условий труда, санитарно-бытового обеспечения работников, Соглашение
включает в себя планирование и обязательства по выполнению следующих
мероприятий по охране труда: организационных, технических, лечебнопрофилактических и санитарно-бытовых, мероприятий по обеспечению
средствами индивидуальной защиты, по пожарной безопасности.
1.4. Соглашение вступает в силу с «03» февраля 2021 года.
1.5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по
согласованию с председателем трудового коллектива.
1.6. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется директором
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и председателем трудового коллектива.
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1.7. Результаты выполнения Соглашения оформляются Актом проверки
выполнения соглашения по охране труда по форме, указанной в Приложении
№ 1 к Соглашению.
2. Перечень мероприятий в рамках Соглашения по охране труда
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
1. Организационные мероприятия.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

Содержание мероприятий

Обеспечение работы комитета (комиссии)
по охране труда в целях организации
совместных действий работодателя и
работников по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
Составление перечня имеющихся
нормативно-правовых актов (далее- НПА)
по охране труда. Оценка актуальности
имеющихся НПА по охране труда. Оценка
потребности и приобретение НПА по
охране труда, в т.ч. в электронном виде
(справочно-информационные системы и
др.)
Пересмотр и обновление документов, по
специальной оценке, условий труда в
учреждении. Проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с
изменениями условий на рабочих местах.
Внесение изменений в положение о
порядке обучения по охране труда
работников предприятия (при
необходимости).
Разработка программы обучения и
пересмотр инструкций по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Обучение работников предприятия
мероприятиям по оказанию первой
помощи.
Издание (тиражирование) инструкций по
охране труда, выдача руководителям
структурных подразделений.
Проведение оценки профессиональных
рисков в учреждении (идентификации
вредных и опасных производственных
факторов на рабочем месте).
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Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений

Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда.

Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Специалист по охране труда,
Комиссия по проведению СОУТ

Специалист по охране труда

Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

Специалист по охране труда
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений.

14.

Разработка недостающих для проведения
первичного инструктажа по охране труда
на рабочем месте для каждой профессии,
по видам выполняемых работ.
Разработка текущих графиков обучения по
охране труда и проверке знаний
требований охраны труда.
Пересмотр программы обучения
руководителей и специалистов, внесение
изменений (при необходимости).
Пересмотр билетов для проверки знаний
требований охраны труда руководителей и
специалистов, внесение изменений.
Пересмотр билетов для проверки знаний
требований охраны труда педагогического
и
административно-хозяйственного
персонала, внесение изменений (при
необходимости).
Организация административнообщественного трехступенчатого
контроля по охране труда. Обеспечение
функционирования системы управления
охраной труда в ЦДЮТК.
Проведение вводного инструктажа

15.

Проведение первичного инструктажа

16.

Проведение повторного инструктажа

17.

Проведение внепланового инструктажа

18.

Проведение целевого инструктажа

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Специалист по охране труда

Специалист по охране труда
Специалист по охране труда
Специалист по охране труда,
Комиссия по охране труда
Специалист по охране труда,
Комиссия по охране труда

Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Специалист по охране труда,
Комиссия по охране труда
Специалист по охране труда.
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений

2. Технические мероприятия.
№
п/п

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

Содержание мероприятий

1.

Модернизация технических устройств,
обеспечивающих защиту работников от
поражения электрическим током

2.

Нанесение на элементы конструкций,
коммуникаций и на другие объекты

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части,
Специалист по охране труда,
Заведующий хозяйством
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
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3.

сигнальных цветов и знаков безопасности.
Обеспечение наличия и постоянной
готовности необходимого инвентаря,
запасов сыпучих материалов для посыпки
пешеходных дорожек, отбивки сосулек,
инструмента, необходимого для
проведения работ по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

подразделений
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части,
Специалист по охране труда,
Начальник,
Заведующий отделением

3. Лечебно – профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

Содержание мероприятий

Разработка и обновление перечня
контингентов, подлежащих
предварительным и периодическим
медицинским осмотрам
Разработка списка лиц, подлежащих
периодическому медицинскому осмотру
Разработка графика проведения
медицинских осмотров.
Разработка перечня профессий и
должностей, которым бесплатно выдаются
смывающие и обезвреживающие средства
Поддержание функционирования
санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для
оказания первой помощи.

Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда,
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части,
Специалист по охране труда,
Руководители структурных
подразделений

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.
№
п/п

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

Содержание мероприятий

1.

Обеспечение хранения средств
индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а
также ухода за ними (своевременная
химчистка, стирка, дегазация,
дезактивация, дезинфекция,
обезвреживание, обеспыливание, сушка),
проведение ремонта и замена СИЗ.

2.

Разработка плана финансирования
приобретения недостающих СИЗ.

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части,
Специалист по охране труда,
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда,
Бухгалтер
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3.

Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

Приобретение и выдача недостающих
СИЗ.

5. Мероприятия по пожарной безопасности.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ответственные лица за выполнение
мероприятий

Содержание мероприятий

Организация работы КЧС и ОПБ в
соответствии с приказом Минобразования
Крыма «Об организации и ведении
гражданской обороны в Министерстве
образования, науки и молодежи
Республики Крым»
Обновление стендов и наглядных пособий
по ГОЧС и пожарной безопасности в
структурных подразделениях организации
Пересмотр и разработка распорядительной
документации по ГО, ЧС и Пожарной
безопасности планов гражданской
обороны и защиты населения (планов
гражданской обороны)
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
Проведение занятий и тренировок,
проверка знаний персонала в области ГО,
ЧС и пожарной безопасности
Обучение работников по вопросам ГО, ЧС
и пожарной безопасности
Участие в совещаниях, заседаниях и
семинарах, проводимых Министерством
образования, науки и молодежи
Республики Крым
Ведение контроля состояния и готовности
к применению, а также учета и
надлежащего хранения средств
пожаротушения и проверка доступа к
источникам воды.

Заместитель директора по учебнометодической работе,
члены КЧС и ОПБ
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Руководители структурных
подразделений
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда,
Работники ГБОУ ДО РК ЦДЮТК
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

8.

Проведение учений и тренировок по ГО,
ЧС и Пожарной безопасности

Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

10.

Обеспечение выполнения в полном
объеме противопожарных мероприятий в
соответствии с требованиями органов
государственного пожарного надзора

Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

11.

Предоставление информации о
выполнении плана мероприятий

Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Составление расписания занятий с
работниками и утверждение у
руководителя организации
Приведение локальных нормативных
актов в соответствие с действующим
законодательством в области ГО, ЧС и
Пожарной безопасности
Подготовка и утверждение Декларации
пожарной безопасности.

Заместитель директора по учебнометодической работе
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
Специалист по охране труда
Заместитель директора по
административно-хозяйственной
части,
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Заведующий хозяйством

Проведение замеров сопротивления
электрооборудования

Проверка состояния чердачных и
подвальных помещений, очистка их от
лишнего имущества, горючих веществ,
ограничение в них доступ посторонних
лиц
Разработка комплекса организационных и
практических мероприятий по
обеспечению противопожарной защиты
мест проведения новогодних и
Рождественских праздников
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Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда
Директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Заместитель директора по учебнометодической работе,
Специалист по охране труда

Приложение № 1
к Соглашению по охране труда
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»

АК Т
проверки выполнения соглашения по охране труда в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
от « ____ » _________________________ 20___ г.

Мы, председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________________________________________________
и директор ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» __________________________________________________________________
проверили выполнение соглашения по охране труда за __ полугодие 20___ г.

№
п/п

Содержание мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

Место
выполнения

Ответственные
лица за
выполнение
мероприятий

Отметка о
выполнении

Оценка
качества
выполненной
работы и
эффективность
проведенных
мероприятий

Причина
невыполнения
мероприятий

Приложение 7
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных для выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», занятым на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением.
(согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 9 декабря 2014 г. № 997 н)

№
п/п

1

Наименование профессий и
должностей

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Нормы выдачи
Сертифицированной
спецодежды, спецобуви и
других СИЗ
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Рукавицы комбинированные
Щиток защитный лицевой или
очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

Нормы
выдачи на год
(единицы или
комплекты)
1 ед. на год
1 пара на год
6 пар на год
1 до износа

1 до износа

При выполнении работ с применением
синтетических красок дополнительно:
Перчатки с полимерным
12 пар на год
покрытием
Перчатки трикотажные
6 пар на год

2

4

Заведующий складом

Уборщик служебных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий или халат
хлопчатобумажный

1 ед. на год

Перчатки с полимерным
6 пар на год
покрытием
Костюм хлопчатобумажный
1 ед. на год
Рукавицы комбинированные
или
6 пар на год
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
12 пар на год
При выполнении работ по уборке служебных
помещений:

5

6

7

Электрик

Оператор котельной

Дворник

Халат хлопчатобумажный
Галоши резиновые или
тапочки кожаные на
резиновой подошве
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Рукавицы комбинированные
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки для защиты от
повышенных температур
Каска защитная
Щиток защитный лицевой или
очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее
Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Рукавицы комбинированные
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1 ед. на год
1 пара на год

1 ед. на год
1 пара на год
6 пар на год
1 ед. на год
12 пар
2 пары на год
1 на 2 года
1 ед. до износа
1 ед. до износа

1 ед. на год
1 пара на год
6 пар на год

Приложение 8
к Коллективному договору

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/п
1

Наименование
профессии (должности)

Виды смывающих и
обезвреживающих средств

2

Норма
выдачи в
месяц

3

мыло туалетное (жидкое
моющее средство в дозирующем
мл)
Уборщик служебных устройстве)
1
помещений
регенерирующий
восстанавливающий крем (эмульсия)
для рук
Рабочий по
мыло туалетное (жидкое
комплексному
2
моющее средство в дозирующем
обслуживанию и ремонту
устройстве)
мл)
зданий
мыло туалетное (жидкое
3
Электрик
моющее средство в дозирующем
устройстве)
мл)
мыло туалетное (жидкое
4
Дворник
моющее средство в дозирующем
устройстве)
мл)
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4
300 гр.
(400
200 мл
300 гр.
(400
300 гр.
(400
300 гр.
(400

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
«22» января 2021 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. Демьяненко Н. Э., 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. Аппазов С. М., член профсоюзного комитета (член комиссии)
3. Шукшина Е. В., член профсоюзного комитета (член комиссии)
Секретарь: Шукшина Е. В.
Кворум: имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О согласовании проекта Коллективного договора 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.
Слушали:
Сибирякову М. Ю., председателя
профсоюзного комитета
(сопредседатель комиссии). Работа по подписанию нового коллективного
договора велась систематически. Комиссия изучила все предложения и
рекомендации коллектива по проекту Коллективного договора 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. Утвердить Коллективный договор на 2021 – 2024 гг. (редакция
прилагается).
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2. Утвердить Соглашение по охране труда между администрацией и
трудовым коллективом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 2021 – 2024 гг. считать приложением № 6 к Коллективному договору на 2021 – 2024
гг. (редакция прилагается);
3. Утвердить ПЕРЕЧЕНЬ обязательных для выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением - считать приложением № 7 к
Коллективному договору на 2021 – 2024 гг. (редакция прилагается);
4. Утвердить НОРМЫ бесплатной выдачи работникам ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» смывающих и (или) обезвреживающих средств - считать
приложением № 8 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.
(редакция прилагается).
Предложения членов комиссии от работодателя:
Слушали:
Родионову Л. В., главного бухгалтера (сопредседатель комиссии). В
связи с принятием Федерального закона 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», и утверждением в ГБОУ ДО РК
«ЦДЮТК» Положения об оплате труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»,
Положения о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК», Положения о премировании работников 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. (редакция
прилагается);
2.
Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» приложением № 2 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг. (редакция
прилагается);
3.
Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» - приложением № 3 к Коллективному договору на
2021 – 2024 гг. (редакция прилагается);
4.
Положение о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» приложением № 4 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг. (редакция
прилагается).
5.
Приложение № 5 к Коллективному договору ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
на 2021 – 2024 гг. ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников, с ненормированным
рабочим днем, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск
изложить в следующей редакции:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, с ненормированным рабочим днем,
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск
Должность
Продолжительность
отпуска
Директор
5 календарных дней
Заместитель
директора
по
учебно- 5 календарных дней
воспитательной работе
Заместитель
директора
по
учебно- 5 календарных дней
методической работе
Заместитель директора по административно- 5 календарных дней
хозяйственной части
Главный бухгалтер
5 календарных дней
Документовед
4 календарных дня
Бухгалтер
4 календарных дня
Начальник
4 календарных дня
Заведующий отделением
2 календарных дня
Заведующий отделом
2 календарных дня
Специалист по кадрам
4 календарных дня
Юрисконсульт
4 календарных дня
Специалист по охране труда
4 календарных дня
Председатель профсоюзной организации
7 календарных дней

РЕШИЛИ:
1.
Утвердить проект Коллективного договора на 2021 – 2024 гг. и
приложения к нему (редакция прилагается) и подписать Коллективный
договор на 2021 – 2024 гг. на общем собрании трудового коллектива ГБОУ
ДО РК «ЦДЮТК».
2.
Утвердить приложения к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.:
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
(Приложение № 1 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.);
- ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников, с ненормированным рабочим днем,
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение № 2 к
Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.);
- Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
(Приложение № 3 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.);
- Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (Приложение № 4 к Коллективному договору на
2021 – 2024 гг.);
- Положение о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»
(Приложение № 5 к Коллективному договору на 2021 – 2024 гг.)
- Соглашение по охране труда между администрацией и трудовым
коллективом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 2021 – 2024 гг. (Приложение № 6 к
Коллективном у договору на 2021 – 2024 гг.);
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