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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и
работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые
отношения  в  муниципальном  автономном  учреждении  дополнительного
образования Центре развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее –
Центр).

1.2. Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми  актами  с  целью  определения  взаимных  обязательств  работников  и
работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов
работников  Центра  и  установлению  дополнительных  социально-экономических,
правовых  и  профессиональных  гарантий,  льгот  и  преимуществ  для  работников,  а
также  по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с
установленными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,  Отраслевым
соглашением между Липецкой областной организацией Общероссийского Профсоюза
образования  и  Управлением  образования  и  науки  Липецкой  области  на  2015-2018
годы, и отраслевым городским соглашением между администрацией города Липецка,
департаментом  образования  города  Липецка,  Липецкой  городской  организацией
Профессионального  союза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации на 2015 – 2018 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники  Центра  в  лице  их  представителя  –  первичной  организации
Профсоюза ЦРТ «Левобережный» в лице председателя выборного органа первичной
профсоюзной организации (далее – Профком) Будюкиной Юлии Владимировны;

  работодатель (образовательное учреждение) в лице его представителя –
директора Центра Ханеня Татьяны Владимировны (далее – работодатель).

1.4. Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на
всех  работников  Центра,  в  том  числе  работающих  в  структурных
подразделениях  Центра,  а  также  заключивших  трудовой  договор  о  работе  по
совместительству.

1.5. Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом
коллективного  договора всех работников Центра в  течение 30 дней после его
подписания.

1.6. Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения
наименования Центра, расторжения трудового договора с работодателем.
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1.7. При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие  в  течение  всего  срока  его  действия  или  до  внесения  в  него  изменений,
дополнений.

1.8. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока ее проведения.

1.9. Коллективный договор Центра не может содержать условий, снижающих
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством,
отраслевыми  соглашениями.  Условия  коллективного  договора,  ухудшающие
положение  работников  по  сравнению  с  вышеназванными  документами,
недействительны и не подлежат применению.

1.10. Регистрация  коллективного  договора  в  департаменте  экономического
развития  администрации  города  Липецка  осуществляется  после  правовой
экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.

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

1.12. В  течение  срока  действия  коллективного  договора  стороны  вправе
вносить  в  него  дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности  без
созыва  Общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской
Федерации,  Липецкой  области,  Городским  и  Областным  соглашениями  и
положениями прежнего коллективного договора.

1.13. В  соответствии  с  действующим  законодательством,  работодатель  или
лицо  его  представляющее,  несет  ответственность  за  уклонение  от  участия  в
переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с
коллективным  договором,  непредставление  информации,  необходимой  для
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, другие противоправные действия (бездействия).

1.14. Стороны  коллективного  договора  обязуются  проводить  обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на Общем собрании работников не реже
одного раз в год.

1.15. Нормативные  акты  Центра,  содержащие  нормы  трудового  права,
являющиеся  приложением  к  данному  коллективному  договору,  являются  его
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неотъемлемой  частью.  Изменение  и  дополнение  приложений  производятся  в
порядке, установленном ТК РФ для заключения коллективного договора.

1.16. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора и признает председателя Профсоюза единственным
полноправным представителем работников Центра.

Профком  обязуется  содействовать  эффективной  работе  Центра  присущими
Профсоюзу методами и средствами.

Работники  обязуются  добросовестно  исполнять  трудовые  обязанности,
соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  локальные  нормативные
акты  Центра,  бережно  относиться  к  имуществу  Центра  и  соблюдать  требования
техники  безопасности  и  пожарной  безопасности,  содействовать  экономии
электрических,  водных и тепловых ресурсов,  способствовать  укреплению деловой
репутации Центра, созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в
Центре.

1.17. Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания сторонами с 12.12.2018г. и действует по 12.12.2021г. включительно.

1.18. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении  нового  коллективного  договора  или  о  продлении  действующего  на
срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2.1 В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

2.1.1. Строить  свои  взаимоотношения  на  основе  принципов  социального
партнерства,  коллективно-договорного  регулирования  социально-трудовых
отношений,  государственно-общественного  управления  образованием,  соблюдать
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.

2.1.2. Проводить  взаимные  консультации  (переговоры)  по  вопросам
регулирования  трудовых  правоотношений,  обеспечения  гарантий  социально-
трудовых прав работников,  совершенствования локальной нормативной правовой
базы и другим социально значимым вопросам. 

2.1.3. Обеспечивать  участие  представителей  другой  стороны  коллективного
договора  в  работе  своих  руководящих  органов  при  рассмотрении  вопросов,
связанных  с  содержанием  коллективного  договора  и  его  выполнением;
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предоставлять  другой  стороне  полную,  достоверную  и  своевременную
информацию  о  принимаемых  решениях,  затрагивающих  социальные,  трудовые,
профессиональные права и интересы работников.

2.1.4. Использовать  возможности  переговорного  процесса  с  целью  учета
интересов сторон,  предотвращения коллективных трудовых споров и  социальной
напряженности в коллективе работников Центра. 

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Предоставлять  профкому  по  его  запросу  информацию  о  численности,
составе  работников,  условиях  оплаты  труда,  объеме  задолженности  по  выплате
заработной  платы,  показателях  по  условиям  и  охране  труда,  планированию  и
проведению  мероприятий  по  массовому  сокращению  численности  (штатов)
работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных
дней) и другую информацию.

2.2.2. Привлекать  членов  профкома  для  осуществления  контроля  за
правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования,
внебюджетного фонда.

2.2.3. Обеспечивать:

 учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты
труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений;

 участие профкома в работе органов управления Центром, как по вопросам
принятия  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  и
затрагивающих интересы работников,  так  и  относящихся  к  деятельности  Центра  в
целом.

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов
и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о
труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:

 учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями
372 и 373 ТК РФ;

 согласования  (письменного)  при  принятии  решений  директором  Центра с
профкомом после  проведения  взаимных консультаций  в  целях  достижения  единого
мнения сторон.

2.3.1. С учетом мнения профкома производится:
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 выдвижение кандидатур от муниципального образовательного учреждения
на присвоение почетных званий и награждение отраслевыми знаками отличия;

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья

113 ТК РФ); 
 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
 принятие  решения  о  временном  введении  режима  неполного  рабочего

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
 утверждение должностных инструкций работников;
 принятие  работодателем  локальных  нормативных  актов  и  решений,

регулирующих  социально-трудовые  права  работников  Центра,  предусмотренных
трудовым законодательством;

 при  принятии  решения  об  увольнении  работника,  являющегося  членом
профсоюза.

2.3.2. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение
трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим
основаниям:

 совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы  (пункт  8
части 1 статьи 81 ТК РФ).

2.3.3. По согласованию профкома производится:
 установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других

работников;
 установление  дополнительных  гарантий  работникам,  совмещающим

работу с обучением;
 составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);
 принятие  решения  о  режиме  работы  в  каникулярный  период  (графика

работы в период летних каникул) и в период отмены образовательного процесса по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК
РФ);

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
2.3.4. С предварительного согласия профкома производится:
 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза;
 временный  перевод  работников,  являющихся  членами  Профсоюза,  на

другую работу в случаях, предусмотренных статьей 39, частью 3 стать 72.2 ТК РФ;
 привлечение к сверхурочным работам;
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 соблюдение общего порядка увольнения производится увольнение членов
профкома в период осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания
срока полномочий по следующим основаниям (статья 374 ТК РФ);

 сокращение  численности  или  штата  работников  Центра  (пункт  2  части
1статьи 81 ТК РФ);

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами  аттестации
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ).

2.4.Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с  лицами,
избиравшимися в состав профсоюзных органов,  не допускается в  течение двух лет
после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации Центра
или совершения работником виновных действий,  за  которые федеральным законом
предусмотрено  увольнение.  В  этих  случаях  увольнение  производится  в  порядке,
установленном  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  с  учетом  положений
настоящего договора.

2.5.Работа  на  выборной  должности  председателя  первичной  профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для
деятельности  Центра  и  принимается  во  внимание  при  поощрении  работников,  их
аттестации.

2.6.Работодатель  содействуют  созданию  и  укреплению  профсоюзной
организации в Центре.

2.7.Профком обязуется:

2.7.1. Способствовать  реализации  настоящего  коллективного  договора,
сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой
дисциплины,  строить  свои  взаимоотношения  с  работодателем  на  принципах
социального партнерства.

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.

2.7.3. Представлять,  выражать  и  защищать  социальные,  трудовые,
профессиональные  права  и  интересы  работников  –  членов  Профсоюза  Центра  в
муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде.

2.7.4. Осуществлять контроль за:

 выполнением  работодателем  норм  трудового  права,  условий
коллективного договора;

 охраной труда в Центре;
 правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков

и их оплаты;
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 правильностью  ведения  и  хранения  трудовых  книжек  работников,  за
своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при  установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

 соблюдением  порядка  аттестации  педагогических  работников  Центра,
проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;

 своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по
обязательному  социальному  страхованию  (совместно  с  комиссией  по  социальному
страхованию);

 правильностью  расходования  фонда  оплаты  труда,  в  том  числе  фонда
стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей
доход деятельности, и др.

2.7.5. Добиваться  от  работодателя  приостановки  (отмены)  управленческих
решений,  противоречащих  законодательству  о  труде,  охране  труда,  обязательствам
коллективного договора,  соглашениям,  принятия локальных нормативных актов без
необходимого согласования с профкомом.

2.7.6. Принимать  участие  в  аттестации  работников  Центра  на  соответствие
занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии
Центра.

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

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

2.7.9. Организовывать  физкультурно-оздоровительные  и  культурно-массовые
мероприятия для членов профсоюза и других работников Центра.

2.7.10. Ходатайствовать  о  присвоении  почетных  званий,  представлении  к
наградам работников Центра – членов Профсоюза.

2.7.11. Выступать  инициатором  начала  переговоров  по  заключению
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

2.7.12. Оказывать  членам  Профсоюза  помощь  в  вопросах  применения
трудового законодательства,  разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
споров.

2.7.13. Содействовать  предотвращению в  Центре  коллективных  трудовых
споров  при  выполнении  обязательств,  включенных  в  настоящий  коллективный
договор.
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2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для членов профсоюза Центра по
вопросам соблюдения трудового законодательства и защиты социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников.

2.7.15. Оказывать  материальную  помощь  членам  Профсоюза  из  средств
экономии фонда оплаты труда  на основании их письменного заявления в случаях: 

 смерти работника или членов его семьи;

 длительной болезни работника;

 свадьбы работника;

 рождения ребенка;

 чрезвычайные ситуации и пр.

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда,
изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и
иных  стимулирующих  выплат  работникам,  объема  педагогической  нагрузки
принимаются с учетом мнения профкома.

2.9. Стороны  согласились  с  тем,  что  работодатель  заключает  коллективный
договор  с  выборным  профсоюзным  органом  как  представителем  работников,
обеспечивает  его  исполнение  и  не  реже  одного  раза  в  год  отчитывается  перед
работниками о его выполнении.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Для  работников  Центра  работодателем  является  МАУ  ДО  ЦРТ
«Левобережный» в лице директора – Ханеня Татьяны Владимировны.

3.2. Трудовой договор с  работником заключается на неопределенный срок в
письменной форме в двух экземплярах.

Заключение  срочного  трудового  договора  допускается  в  случаях,
предусмотренных  законом  (ст.59  ТК  РФ).  При  заключении  срочного  трудового
договора работодатель обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для
его заключения.

3.3. При приеме на работу работодатель издает приказ о приеме на работу, с
которым работник знакомится под роспись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы.

3.4. Прием,  перевод,  основания  и  порядок  увольнения  работников  Центра
регулируются  нормами  действующего  трудового  законодательства  и  настоящим
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коллективным договором.

3.5. Условия  трудового  договора,  ухудшающие  положение  работников  по
сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между Липецкой
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
Управлением образования и науки Липецкой области на 2015-2018 годы, городским
соглашением  между  администрацией  города  Липецка,  департаментом  образования
города  Липецка,  Липецкой  городской  организацией  Профессионального  союза
работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации  на  2015 -  2018

годы,  настоящим  коллективным  договором,  являются  недействительными  и  не
применяются.

3.6. Стороны подтверждают:

3.6.1. Работодатель  обязан  при  приеме  на  работу,  до  подписания  трудового
договора с работником, ознакомить его под роспись с Уставом Центра,  настоящим
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, положением
о порядке установления стимулирующих и премиальных выплат работникам МАУ ДО
ЦРТ  «Левобережный»  и  иными  локальными  нормативными  актами,  связанными  с
трудовой деятельностью работника.

3.6.2. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных  ст.70 ТК РФ,
испытание  не  устанавливается  педагогическим  работникам,  имеющим
квалификационную категорию.

3.6.3. Директор  Центра  по  рекомендации  аттестационной  комиссии  может
назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной
подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и
компетентностью.

3.6.4. Не  допускается  увольнение  педагогического  работника  по  результатам
аттестации,  если  он  не  проходил  дополнительное  профессиональное  образование  в
течение трех лет, предшествующих аттестации.

3.7. Обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  педагогических
работников  наряду  с  обязательными  условиями,  содержащимися  в  ст.57 ТК  РФ,
являются: объем учебной нагрузки, условия оплаты труда,  включая размеры ставки
заработной  платы,  окладов  (оклада),  размеры  компенсационных  и  стимулирующих
выплат.

3.8. Работодатель  в  соответствии  с  Программой  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях  на  2012  –  2018  годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, при введении эффективных
контрактов в учреждении обеспечивает заключение (оформление в письменном виде)
с  работниками  трудового  договора,  в  котором  конкретизированы  его  трудовые
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(должностные)  обязанности,  условия  оплаты  труда,  показатели  и  критерии  оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости
от  результата  труда  и  качества  оказываемых  муниципальных  услуг,  а  также  меры
социальной поддержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия
оплаты труда, как:

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за  исполнение работником трудовых (должностных)  обязанностей
определенной  сложности  (квалификации)  за  календарный  месяц  либо  за
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы);

 размеры выплат  компенсационного  характера  (при  выполнении  работ  с
вредными  условиями  труда,  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  условий
труда, и др.);

 размеры  выплат  стимулирующего  характера  либо  условия  для  их
установления  со  ссылкой  на  локальный  нормативный  акт,  регулирующий  порядок
осуществления  выплат  стимулирующего  характера,  если  их  размеры  зависят  от
установленных в Центре показателей и критериев эффективности деятельности.

3.9.Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководителя
являются  обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  (дополнительное
соглашение), который заключается между руководителем Центра и его заместителем.

3.10. Требования,  содержащиеся  в  Едином  квалификационном  справочнике
руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»),  служат  основой  для
разработки должностных инструкций работников.

3.11. Работа,  не  обусловленная  трудовым  договором  и  (или)  должностными
обязанностями  работника,  может  выполняться  только  с  письменного  согласия
работника в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с
работой, определенной трудовым договором, за дополнительную оплату.

3.12. Работодатель обязан расторгнуть  трудовой договор в срок,  указанный в
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в
следующих случаях:

 переезда работника на новое место жительства;
 зачисления работника на учебу в образовательную организацию;
 выхода на пенсию;
 необходимости  длительного  постоянного  ухода  за  ребенком  в  возрасте

старше трех лет;
 необходимости ухода за больным или престарелым членом семьи.
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3.13. Неоднократное «продление» срока трудового договора между работником
и работодателем означает признание работодателем этого договора бессрочным.

3.14. Увольнение  работника  по  основаниям,  предусмотренным  п.2 или  3 ч.1
ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям,
предусмотренным  п.2,  8,  9  ,  10 или  13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно
перевести  работника  с  его  письменного  согласия  на  другую  имеющуюся  у
работодателя  работу  (как  вакантную  должность  или  работу,  соответствующую
квалификации  работника,  так  и  вакантную  нижестоящую  должность  или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния
его здоровья. 

3.15. В  случае  прекращения  трудового  договора  вследствие  нарушения
установленных  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным  законом  правил
заключения  трудового  договора  (п.11  ч.1  ст.77  ТК  РФ)  трудовой  договор
прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у  работодателя  работу  (как  вакантную должность  или  работу,
соответствующую  квалификации  работника,  так  и  вакантную  нижестоящую
должность  или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник  может  выполнять  с
учетом состояния его здоровья. 

3.16. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора,  в том
числе перевод на другую работу, производится 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.

3.17. Директор Центра в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками
ставит в известность профком об организационных или технологических изменениях
условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых
договоров работников.

3.18. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения
от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата
работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка.

3.19. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в
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новых  условиях,  работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  работнику
другую имеющуюся у него работу (вакансии).

3.20. Работодатель обязуется:

3.20.1. Уведомлять  профком  в  письменной  форме  о  сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях,  которые  могут  повлечь  массовое  высвобождение,  не  позднее,  чем  за  три
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов
о  сокращении  численности  или  штатов,  список  сокращаемых  должностей  и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

3.20.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

3.20.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи
с ликвидацией Центра (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2
ст.  81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий,
производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).

3.21. При  сокращении  численности  или  штата  работников  и  при  равной
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на
работе  наряду  с  основаниями,  установленными  частью  2  ст.179  ТК  РФ,  имеют
работники:

 имеющие более длительный стаж работы в Центре;
 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и

Почетными грамотами;
 применяющие инновационные методы работы;
 работникам предпенсионного возраста;
 совмещающие  работу  с  обучением,  если  обучение  (профессиональная

подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации)  обусловлено  заключением
дополнительного договора между работником и работодателем или является условием
трудового договора;

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)
осталось менее двух лет;

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
 руководители  Профкома  в  период  их  избрания  и  после  окончания  срока

полномочий в течение 2-х лет;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет;
 семейные  –  при  наличии  двух  или  более  иждивенцев  (нетрудоспособных

членов  семьи,  находящихся  на  полном содержании работника  или  получающих от
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него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию);

 в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
 получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или

профессиональное заболевание; 
 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по

защите Отечества; 
 повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва

от работы (часть 2 статьи 179 ТК РФ).

3.22. Стороны  договорились,  что  при  сокращении  численности  или  штата
работников Центра преимущественное право в оставлении на работе предоставляется,
прежде  всего,  работникам  с  более  высокой  производительностью  труда  и
квалификацией. Под квалификацией понимается:

 уровень  образования,  соответствующий  профилю  преподаваемых
дисциплин;

 опыт работы;
 отсутствие  действующих  дисциплинарных  взысканий,  нарушений

должностной инструкции;
 регулярное повышение квалификации работником;
 результаты участия в профессиональных конкурсах.

Под  более  высокой  квалификацией  понимается  наличие  установленной
квалификационной категории более высокого уровня.

3.23. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок,
работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу  работников,  ранее
высвобожденных  из  Центра  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата  и
добросовестно работающих в нем.

3.24. Стороны  договорились,  что  высвобождающаяся  в  связи  с  увольнением
педагогических  работников  учебная  нагрузка  будет  предлагаться  прежде  всего  тем
педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее
нормы часов за ставку заработной платы.

3.25. При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией  Центра
гарантируется  наряду  с  выходным пособием в  размере  среднемесячной  заработной
платы, предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере
среднемесячной заработной платы, при наличии средств, следующим категориям (п.
7.3.3  городского  отраслевого  соглашения  между  администрацией  города  Липецка,
департаментом  образования  города  Липецка,  Липецкой  городской  организацией
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Профессионального  союза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации на 2015 – 2018 годы):

 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет.

3.26. При увольнении в связи с выходом на пенсию или выходом на пенсию по
инвалидности,  независимо  от  стажа  работы,  при  наличии  средств,  гарантируется
единовременное материальное вознаграждение работникам, проработавшим в Центре
длительный срок (п. 7.3.4 городского отраслевого соглашения между администрацией
города  Липецка,  департаментом  образования  города  Липецка,  Липецкой  городской
организацией Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015 – 2018 годы):

 от 10 до 15 лет - в размере   одного должностного оклада (ставки заработной
платы);

 более 15 лет - в   размере  двух должностных окладов (ставок заработной
платы);

3.27. Порядок  и  размеры  возмещения  расходов  работникам,  связанных  со
служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ).

3.28. Работодатель  обязуется  обеспечивать  в  установленном  трудовым
законодательством  порядке  разработку  и  реализацию  мер  защиты  персональных
данных работников, в том числе в форме принятия Положения о защите персональных
данных работников (Приложение №5) 

4. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

 Стороны определяют, что:
4.1.  Работодатель  с  обязательным  участием  профкома  определяет  формы

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень
необходимых  профессий  и  специальностей  на  каждый  календарный  год,  включая
осуществление  профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации  для
женщин  после  их  выхода  из  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  с  учетом  перспектив
развития Центра и результатов аттестации педагогических работников.

4.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на
дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю  педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств учреждения.

4.3.  В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения  или
дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации  и
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профессиональной  переподготовки)  работодатель  сохраняет  за  ним  место  работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется  в  другую  местность,  оплачивает  ему  командировочные  расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с
Положением о служебных командировках работников, принимаемым работодателем с
учетом мнения профкома (ст. 187 ТК РФ).

4.4.  Работодатель  предоставляет  гарантии  и  компенсации  работникам,
совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных  организациях  высшего
образования и среднего профессионального образования в порядке, предусмотренном
статьями 173—177 ТК РФ. 

А также, предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173—
176  ТК  РФ,  работникам,  получающим  второе  профессиональное  образование
соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю деятельности
образовательного учреждения по направлению работодателя.

4.5.  Аттестация  педагогических  работников  производится  в  соответствии  с
приказом Министерства  образования  и науки РФ  от  7 апреля 2014 г.  № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную  деятельность»,  Отраслевым соглашением  между
Управлением  образования  и  науки  Липецкой  области  и  Липецкой  областной
организацией  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации и на 2015-2018 годы, в соответствии с которым при проведении аттестации
педагогических  работников  на  первую  или  высшую  квалификационные  категории
применяются особые формы и процедуры аттестации при рассмотрении заявлений об
аттестации на  ту  же самую квалификационную категорию,  поданных до истечения
срока ее действия, а именно: 

4.5.1.  Педагогические  работники,  имеющие  государственные  награды  в
соответствующей  области  деятельности,  награжденные  Благодарностью Президента
РФ, имеющие Почетное звание «Почетный гражданин Липецкой области», Почетное
звание  «Заслуженный  работник  культуры  Липецкой  области»,  Почетное  звание
«Заслуженный работник образования Липецкой области», Знаком отличия «За заслуги
перед  Липецкой  областью»,  Юбилейной  медалью  «Во  славу  Липецкой  области»
освобождаются  от  прохождения  аттестационных  процедур  при  наличии
подтверждающих  документов  (ксерокопии  наградных  документов,  характеристика-
рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций). 

4.5.2.  Педагогические  работники,  имеющие  научные  степени,  звания  в
соответствующей  области  деятельности,  освобождаются  от  прохождения
аттестационных  процедур  при  наличии  подтверждающих  документов  (ксерокопии
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документов,  характеристика  -  рекомендация  руководителя  с  оценкой  базовых
профессиональных компетенций).

4.5.3.  При  аттестации  педагогических  работников  на  высшую
квалификационную  категорию  освобождаются  от  прохождения  аттестационных
процедур  при  наличии  подтверждающих  документов  (ксерокопии  наградных
документов,  характеристика-рекомендация  руководителя  с  оценкой  базовых
профессиональных компетенций):

-  победители  и  лауреаты  профессиональных  конкурсов  («Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года»,
«Преподаватель  года»,  «Педагог-психолог»),  проводимых  на  уровне  Российской
Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет; 

-  победители  конкурсов  лучших  учителей  образовательных  организаций,
реализующих основные образовательные программы (начального, основного, среднего
общего  образования),  проводимых в  рамках  приоритетного  национального  проекта
«Образование» за последние 5 лет; 

-  обладатели  поощрительных выплат  в  сфере  образования  и  науки  Липецкой
области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и
науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №224-ОЗ),  в  сфере культуры и
искусства  Липецкой  области  (Закон  Липецкой  области  «О  поощрительных  и
социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» от 24 декабря
2008 года №236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта Липецкой области (Закон
Липецкой  области  «О  поощрительных  выплатах  в  сфере  физической  культуры  и
спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 года № 260-ОЗ) за последние 5 лет.

4.5.4.  При  аттестации  педагогических  работников  на  высшую
квалификационную  категорию  освобождаются  от  прохождения  аттестационных
процедур,  кроме  предоставления  аналитического  отчёта,  при  наличии
подтверждающих документов:

-  победители  муниципальных  профессиональных  конкурсов  («Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года»,
«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет;

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;
-  награжденные  Почетной  грамотой  администрации  Липецкой  области  и

Липецкого  областного  совета  депутатов,  Почетной  грамотой  главы  администрации
Липецкой  области,  благодарностью  главы  администрации  Липецкой  области  за
последние 5 лет;

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет;

- педагогические работники, подготовившие победителей и призеров областных
этапов  олимпиад  профессионального  мастерства  обучающихся  в  учреждениях
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начального и среднего профессионального образования за последние 5 лет.
4.5.5. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную

категорию  освобождаются  от  прохождения  аттестационных  процедур  при  наличии
подтверждающих  документов  (ксерокопии  наградных  документов,  характеристика-
рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций):

-  победители  и  лауреаты  профессиональных  конкурсов  («Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года»,
«Преподаватель  года»,  «Педагог-психолог»),  проводимых  на  уровне  Российской
Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет;

-  победители  конкурсов  лучших  учителей,  воспитателей  образовательных
организаций,  реализующих  основные  образовательные  программы  (начального,
основного,  среднего  общего  образования),  проводимых  в  рамках  приоритетного
национального проекта «Образование» за последние 5 лет; 

-  обладатели  поощрительных выплат  в  сфере  образования  и  науки  Липецкой
области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и
науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224-ОЗ), в сфере культуры и
искусства  Липецкой  области  (Закон  Липецкой  области  «О  поощрительных  и
социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» от 24 декабря
2008 года № 236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта Липецкой области (Закон
Липецкой  области  «О  поощрительных  выплатах  в  сфере  физической  культуры  и
спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 года № 260-ОЗ) за последние 5 лет; 

-  победители  муниципальных  профессиональных  конкурсов  («Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года»,
«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет;

-    награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет; 
-  награжденные  Почетной  грамотой  администрации  Липецкой  области  и

Липецкого  областного  совета  депутатов,  Почетной  грамотой  главы  администрации
Липецкой  области,  благодарностью  главы  администрации  Липецкой  области  за
последние 5 лет;

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие победителей и призеров областных
этапов  олимпиад  профессионального  мастерства  обучающихся  в  учреждениях
среднего профессионального образования за последние 5 лет.

     4.5.6.  При  аттестации  педагогических  работников  на  первую
квалификационную  категорию  освобождаются  от  прохождения  аттестационных
процедур,  кроме  предоставления  аналитического  отчёта,  при  наличии
подтверждающих документов:
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-  лауреаты  муниципальных  профессиональных  конкурсов  («Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года»,
«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет;

-  педагогические  работники,  подготовившие  призеров  муниципального  этапа
Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет.

4.6. Работодатель обязуется:
           4.6.1. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца.
          4.6.2.  Осуществлять  подготовку  представления  на  педагогического

работника  для  аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности с учетом мотивированного мнения профкома.

 4.6.3.  Направлять  педагогического  работника  на  курсы  повышения
квалификации (переподготовку)  в случае его признания в результате аттестации по
представлению  работодателя  не  соответствующим  занимаемой  должности,  или
предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую работник может
выполнять.

 4.6.4.  Создавать  условия  для  прохождения  педагогическими  работниками
аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников
и  по  ее  результатам  устанавливать  работникам  соответствующую  полученным
квалификационным  категориям  оплату  труда  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.

4.6.5. Включить в состав аттестационной комиссии учреждения представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.6.6.  Согласовывать  с  профсоюзным  комитетом  кандидатуры  и  сроки
представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. в  Центре  режим  труда  и  отдыха  определяется  Правилами  внутреннего

трудового  распорядка (Приложение  №1),  которые  утверждаются  работодателем  с
учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  а  также
условиями трудового договора. 

5.2. Рабочее  время  работников  определяется  Положением  о  соотношении
учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической  работы  педагогических
работников в пределах рабочей недели Центра, Положением о системе нормирования
труда в  Центре (Приложение №2),  утверждаемыми работодателем с учетом мнения
профкома,  а  также  условиями  трудового  договора,  должностными  инструкциями
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работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Центра в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

5.2.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  Центра
устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю за ставку
заработной платы.

5.3. Для педагогических работников Центра устанавливается продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
исходя  из  сокращенной продолжительности  рабочего  времени не  более  36  часов  в
неделю. (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  в  зависимости  от
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №
1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.4.  Неполное рабочее  время -  неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются как при приеме на работу, так и впоследствии в следующих
случаях:

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или  в  зависимости  от
выполненного им объема работ (ст. 93 ТК РФ).

5.5.  Составление расписания занятий осуществляется  с  учетом рационального
использования рабочего времени. 

Педагогическим  работникам,  по  возможности,  предусматривается  один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6.  Привлечение  работников  Центра  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
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праздничный  день  оплачивается  в  одинарном  размере,  а  день  отдыха  оплате  не
подлежит.

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников  к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом
ограничений  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников  в  возрасте  до  18  лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.8.  Привлечение  работников  Центра  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  Уставом  Центра,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка
Центра,  должностными  обязанностями,  допускается  только  по  письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой  в  порядке,  предусмотренном  Положением  о  порядке  по  оплате  труда
работников Центра (Приложение №3).

5.9.  Общими выходными днями  для  административных  работников  являются
суббота и воскресение (при пятидневной рабочей неделе), при шестидневной рабочей
неделе выходной день устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка
Центра (Приложение №1) или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.10.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные
и нерабочие праздничные дни устанавливаются Положением о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в
пределах  рабочей  недели  Центра,  Положением  о  системе  нормирования  труда  в
Центре (Приложение №2).

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение
перерывов  между  занятиями  (перемен).  Время  для  отдыха  и  питания  для  других
работников  устанавливается  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  не
должно быть менее 30 минут, которые в рабочие время не включаются (ст. 108 ТК
РФ).

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников Центра.

В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  работодателем  к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной  нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается
приказом директором Центра.

Для  педагогических  работников  в  каникулярное  время,  не  совпадающее  с
очередным отпуском,  может  быть,  с  их  согласия,  установлен  суммированный учет
рабочего времени в пределах месяца.
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5.12.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения Профкома 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.

Продолжительность  ежегодных  отпусков  педагогическим  работникам
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г.,
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия
работника и Профсоюза.

Запрещается  непредоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  в  течение
двух лет подряд.

Отзыв  работника  из  отпуска  осуществляется  по  письменному  распоряжению
работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся
на  дни  неиспользованного  отпуска,  направляются  на  выплату  текущей  заработной
платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний
заработок  для  их  оплаты  определяется  в  установленном  порядке.  По  соглашению
сторон  трудового  договора  денежные  суммы,  приходящиеся  на  часть
неиспользованного  отпуска,  превышающую  28  календарных  дней,  могут  быть
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе,  если  работнику  своевременно  не  была  произведена  оплата  за  время  этого
отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за
две  недели  до  его  начала.  При  переносе  отпуска  по  указанным  причинам  в
коллективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе
новой даты начала отпуска.

Вне  графика  отпусков  предоставляется  отпуск  работнику,  предъявившему
путевку на санаторно-курортное лечение.

5.13.  При  предоставлении  ежегодного  отпуска  педагогам  дополнительного
образования  и  другим  педагогическим  работникам  за  первый  год  работы  в
каникулярный  период,  в  том  числе  до  истечения  шести  месяцев  работы,  его
продолжительность  должна  соответствовать  установленной  для  этих  должностей
продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление  продолжительности  отпуска  пропорционально  проработанному
времени  осуществляется  только  в  случае  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
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5.14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  не  менее  3-х
календарных дней. (Приложение № 7)

5.15. Работодатель, обязуется:
5.15.1. С учетом производственных и финансовых возможностей предоставлять

работникам кратковременные оплачиваемые отпуска по следующим основаниям:
- бракосочетание работника (детей работника) – 3 календарных дня;
- рождение ребенка (супругу) – 3 календарных дня;
- переезд на новое место жительства  3 календарных дня;
-для сопровождения детей школьного возраста в школу 1 день (1 сентября);
- смерть близких родственников – 3 календарных дня;
- председателю Профсоюза – не менее 3х календарных дней в году;

5.15.2.  Нерабочими праздничными днями  в  Российской Федерации  в
соответствии со ст. 112 ТК РФ  являются:
 - 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы.
- 7 января – Рождество Христово.
- 23 февраля – День защитника Отечества.
- 8  марта – Международный женский день.
- 1 мая – Праздник Весны и Труда.
- 9 мая – День Победы.
- 12 июня – День России.
- 4 ноября – День народного единства. 
5.15.3.  Педагогическим работникам Центра через каждые 10 лет непрерывной

педагогической  работы предоставляется  право  на  отпуск сроком до одного  года,  в
порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке  государственной  политики и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, а до установления данного порядка - в
соответствии с  Приказом Минобразования РФ от 07 декабря 2000 года № 3570 «Об
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  предоставления  педагогическим
работникам  образовательных  учреждений  длительного  отпуска  сроком  до  одного
года».

5.15.4. Предоставить на основании письменного заявления работника отпуск без
сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.16.   Стороны договорились:
5.16.1.  Производить  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом

имеющейся  квалификационной  категории  за  выполнение   дополнительной
педагогической  работы  по  должности  с  другим  наименованием,  по  которой  не
установлена   квалификационная   категория,  в  случаях,  предусмотренных  в
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приложении № 3 к Соглашению, если по выполняемой работе  совпадают профили
работы  (деятельности)  и  работа  носит  временный  характер,  в  соответствии  с
утвержденной отраслевой системой оплаты труда.

5.16.2.  В  целях  материальной  поддержки  педагогических  работников,  у
которых в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
им  возраста  трех  лет  истек  срок  действия  квалификационной  категории,
предусматривать выплаты стимулирующего характера, позволяющие сохранить
прежний размер заработной платы этого работника до ухода в отпуск на период
подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после
выхода из указанного отпуска.

5.16.3.  В  случае  истечения  у  педагогического  работника  срока  действия
квалификационной категории  за два года до наступления права для назначения
трудовой пенсии сохранять  на  этот  период оплату труда с  учетом имевшейся
квалификационной категории.

5.16.4.  В  случае  истечения  срока  действия  квалификационной категории
после подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с
учетом  имевшейся  квалификационной  категории  до  принятия  аттестационной
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной
категории.
5.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

педагогической работы гарантируется длительный отпуск сроком до одного года  в
порядке, определённом действующим законодательством (подпункт 4 пункта 5 статьи
47  Федерального Закона  «Об   образовании  в  Российской   Федерации»,  Приказа
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года №644 «Об утверждении
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную  деятельность»,  п.5.9  Областного  отраслевого  соглашения,
заключенного между управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой
областной организацией Общероссийского Профсоюза образования на 2015-2018гг.):

5.17.2. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в
любое время продолжительностью от трех месяцев до одного года, в том числе при
присоединении к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, при условии, что это
отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации;

5.17.3.  При  предоставлении  длительного  отпуска  учитываются  следующие
обстоятельства:  состояние  здоровья  работника;  личные  и  семейные  обстоятельства
работника; возможности образовательного учреждения; необходимость осуществления
образовательного процесса. 

5.17.4.   В  случае  поступления  нескольких  заявлений  о  предоставлении
длительного  отпуска  в  образовательном  учреждении  составляется  график
предоставления  длительных  отпусков.  Одновременно  в  длительном  отпуске  может
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находиться  не  более  3  педагогических  работников  Центра.  При  наличии  трудовых
ресурсов образовательное учреждение может определить иной количественный состав.
Очередность  предоставления  длительных  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  длительных  отпусков.  График  составляется  с  учетом
пожеланий педагогических работников, имеющих право на длительный отпуск.

5.17.5.   Педагогическому  работнику,  заболевшему  в  период  пребывания  в
длительном  отпуске,  длительный  отпуск  подлежит  продлению  на  число  дней
нетрудоспособности,  удостоверенных  больничным листком,  или  по  согласованию с
администрацией переносится на другой срок.

5.17.6.  Длительный  отпуск  не  продлевается  и  не  переносится,  если
педагогический  работник  в  указанный  период  времени  ухаживал  за  заболевшим
членом семьи;

5.17.7. Длительный отпуск не может быть поделен на части;
5.17.8.  Длительный отпуск оплачивается за счет внебюджетных средств 

образовательного учреждения при их наличии. 
 5.17.9.   Работникам  –  совместителям,  работающим  в  Центре,  в  случае

предоставления им длительного отпуска по основной работе, по соглашению сторон
может  предоставляться  отпуск  такой  же  продолжительности  без  сохранения
заработной  платы  по  совмещенной  работе  при  условии,  если  это  отрицательно  не
скажется на деятельности Центра. Основанием предоставления отпуска является копия
приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

В  целях  повышения  социального  статуса  работников  образования,  престижа
педагогической  профессии  Стороны  договорились  приоритетным  направлением  на
период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение
условий оплаты труда  работников  Центра,  в  том  числе  проведение  своевременной
индексации их заработной платы, осуществление мер по недопущению задолженности
по заработной плате.

6.1. Система  оплаты  труда  работников  Центра  устанавливается  настоящим
коллективным договором, локальными нормативными актами Центра в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Липецкой  области,  нормативными  правовыми  актами  органа
местного самоуправления.

6.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной
в Центре системой оплаты труда на основании положения о порядке установления
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стимулирующих и премиальных выплат работников МАУ ДО ЦРТ «Левобережный»,
утверждаемым директором Центра по согласованию с профкомом (Приложение № 3).

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда
оплаты труда.

При  наличии  средств  работникам  Центра  может  оказываться  материальная
помощь на основании их письменного заявления.

6.3. Работодатель  обеспечивает  в  качестве  минимальной  гарантии  оплаты
труда  в  Центре  минимальную  заработную  плату,  установленную  для  работников
бюджетной сферы Липецкой области соглашением о минимальной заработной плате
на соответствующий календарный год.

6.4. При  изменении  системы,  условий,  порядка  и  размеров  оплаты  труда
заработная  плата  работников  Центра  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих
выплат)  не  может  быть  ниже  заработной  платы  (без  учета  премий  и  иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения
объема  должностных  обязанностей  работников  и  выполнения  ими  работ  той  же
квалификации.

6.5. В  положении  о  порядке  установления  стимулирующих  и  премиальных
выплат  работников  МАУ  ДО  ЦРТ  «Левобережный»  предусматриваются
фиксированные  размеры окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы
применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным  уровням  профессиональных  квалификационных  групп,  а  также
доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера,  выплаты  стимулирующего
характера (включая премии).

6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже,
чем каждые полмесяца в денежной форме перечисляется на их счет в банке.

6.7. Днями выплаты заработной платы являются: 4 и 19 число каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.

6.8. Работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику обязан
выдать 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, отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
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 размеров и оснований произведенных удержаний;
 общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма  расчетного  листка  утверждается  работодателем  с  учетом  мнения
профкома.

6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя
в письменной форме.

6.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе  в  случае приостановки работы,  при наличии средств,  ему выплачивается
денежная компенсация в размере одного процента от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки,  начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты заработной платы,  других выплат по день фактического расчета
включительно.

6.11. В  случаях,  когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования,  квалификационной категории,  государственных наград  и  (или)
ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:

-  при  увеличении  стажа  непрерывной  работы,  педагогической  работы,
выслуги  лет  -  со  дня  достижения  соответствующего  стажа,  если  документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на соответствующие выплаты;

-  при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

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

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период  пребывания  в  ежегодном  или  ином  отпуске,  в  период  его  временной
нетрудоспособности,  а  также  в  другие  периоды,  в  течение  которых  за  ним
сохраняется  средняя  заработная  плата,  изменение  размера  оплаты  его  труда
осуществляется по окончании указанных периодов.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда

на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями
труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда при
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определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется работа,
требованиям безопасности.

Стороны договорились производить оплату труда педагогических работников с
учетом  имеющейся  квалификационной  категории  за  выполнение   дополнительной
педагогической  работы  по  должности  с  другим  наименованием,  по  которой  не
установлена   квалификационная   категория,  в  случаях,  предусмотренных  в
приложении № 3 к городскому  отраслевому соглашению на 2015-18 годы, если по
выполняемой педагогической   работе  совпадают  профили  работы (деятельности)  и
работа  носит  временный  характер,  в  соответствии  с  утвержденной  отраслевой
системой оплаты труда.

Должность, по которой
установлена

квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификационную
категорию, установленную по должности,

указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется работа);
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности 
руководителя физического воспитания);
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инструктор по физической культуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской)
работы по учебному 
предмету "технология")

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной (преподавательской) 
работы по адаптированным образовательным 
программам);
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности)

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской)
работы по учебным 
предметам (образовательным
программам) в области 
искусств)

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам 
искусств); концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-
преподаватель;

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
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тренер-преподаватель культуре);
инструктор по физической культуре
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности)

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы 
по физической культуре);
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Педагог - психолог Воспитатель, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
творческого объединения (кружка), 
направления дополнительной работы по 
профилю работы по основной должности.

6.12. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет  истек  срок  действия  квалификационной  категории,  стороны  договорились
предусматривать  выплаты  стимулирующего  характера,  позволяющие  сохранить
прежний  размер  заработной  платы  этого  работника  до  ухода  в  отпуск  на  период
подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода
из указанного отпуска.

6.13. В  случае  истечения  у  педагогического  работника  срока  действия
квалификационной  категории  за  два года  до  наступления  права  для  назначения
трудовой  пенсии  сохранять  на  этот  период  оплату  труда  с  учетом  имевшейся
квалификационной категории.

6.14. В случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории  после
подачи работником заявления в аттестационную комиссию у него сохраняется оплату
труда с учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной
комиссией  решения  об  установлении  (отказе  в  установлении)  квалификационной
категории.

6.15. При  разработке  положения  о  порядке  установления  стимулирующих  и
премиальных  выплат  работников  МАУ  ДО  ЦРТ  «Левобережный»  Стороны
учитывают:
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 обеспечение  зависимости  заработной  платы  каждого  работника  от  его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда без ограничения ее максимальным размером;

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности;
 формирование размеров окладов (должностных окладов),  ставок заработной

платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
не допуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной  платы  по  должностям  работников  с  одинаковой  квалификацией,
выполняющих одинаковую трудовую функцию;

 закрепление  существенной  дифференциации  в  размерах  оплаты  труда
педагогических работников, имеющих квалификационные категории, установленные
по результатам аттестации;

 установление повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам
заработной платы) педагогическим работникам за наличие первой – 0,1 и высшей от
0,25 до 0,35 квалификационных категорий, установленных по результатам аттестации,
в  том  числе  с  учетом  категорий  работников,  закрепленных  в  решении  липецкого
городского  совета  депутатов
от  21  октября  2008  года  N  894 «О  Положении  об  оплате  труда  работников
муниципальных учреждений города Липецка»

 направление  бюджетных  средств  из  фонда  оплаты  труда  Центра,
преимущественно  на  увеличение  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной платы работников.

6.16. При  разработке  и  утверждении  в  Центре  показателей  и  критериев
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда
работников учитываются следующие основные принципы:

 размер  вознаграждения  работника  должен  определяться  на  основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника
в  результат  деятельности  всего  учреждения,  его  опыту  и  уровню  квалификации
(принцип адекватности);

 вознаграждение  должно  следовать  за  достижением  результата  (принцип
своевременности);

 правила  определения  вознаграждения  должны  быть  понятны  каждому
работнику (принцип справедливости);

 принятие  решений  о  выплатах  и  их  размерах  должно  осуществляться  по
согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип
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прозрачности).

6.17. В целях повышения имиджа Центра, а также за выполнение общественно
значимых  функций  по  представительству  и  защите  социально-трудовых  прав  и
интересов работников, участие в управлении Центром предусматривать в Положении
об  оплате  труда  работников  Центра  стимулирующую  надбавку  председателю
Профсоюза в размере от 10% до 20% должностного оклада (ставки заработной платы)
в зависимости от количества членов Профсоюза в учреждении:

 не менее 10% должностного оклада (ставки заработной платы), при охвате
профсоюзным членством составляет до 50%;

 15%  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  при  охвате
профсоюзным членством составляет от 50-70%;

 20%  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  при  охвате
профсоюзным членством составляет свыше 70% от численности работников
учреждения.

6.18. Стороны  договорились,  что  на  заработную  плату  работников,
осуществляющих  работу  на  условиях  внутреннего  и  внешнего  совместительства,
работников, замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на
условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа
административно-управленческого  и  учебно-вспомогательного  персонала,  ведущих
педагогическую  работу,  начисляются  соответствующие  компенсационные  и
стимулирующие выплаты.

6.19. Стороны  договорились  сохранять  за  работниками,  участвовавшими  в
забастовке  из-за  невыполнения  условий  данного  коллективного  договора  по  вине
работодателя заработную плату в полном размере.

6.20. Время  простоя  по  вине  работодателя  оплачивается  в  размере  не  ниже
средней заработной платы работника, в том числе при временном закрытии Центра по
инициативе органов управления образованием или Учредителя.

Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере не
менее  двух  третей  среднего  заработка,  рассчитанного  пропорционально  времени
простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.

6.21. При  рассмотрении  вопросов  принятия  и  (или)  изменения  локальных
нормативных  актов  по  вопросам  оплаты  труда  стороны  обязуются  исходить  из
необходимости  применения  демократических  процедур  при  оценке  эффективности
работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им
выплат стимулирующего характера.

32



Стороны  исходят  из  необходимости  создания  соответствующей  комиссии  с
участием профсоюзного  комитета,  а  также использования  других  форм реализации
демократических  процедур  в  целях  создания  и  оценки  механизма  стимулирования
качественного  труда  работников  с  учетом  основных  принципов,  предусмотренных
пунктами 4.4. и 4.5. городского отраслевого соглашения на 2015-18 годы.

Система  нормирования  труда  в  Центре  определяется  директором  по
согласованию  с  профсоюзным  комитетом  на  основании  типовых  норм  труда  для
однородных  (межотраслевых,  отраслевых,  профессиональных  и  иных  норм  труда,
включая  нормы  времени,  нормы  выработки,  нормативы  численности,  типовые
(рекомендуемые)  штатные  нормативы,  нормы  обслуживания)  и  другие  типовые
нормы,  утверждаемые  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

6.22. Пересмотр норм труда допускается  в порядке,  установленном трудовым
законодательством,  по  мере  совершенствования  или  внедрения  новой  техники,
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих
рост эффективности труда.

6.23. О  введении  новых  норм  труда  работники  должны  быть  извещены  в
письменной форме не позднее, чем за два месяца.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

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

7.1. Обеспечивает  безопасные  и  здоровые  условия  труда  при  проведении
образовательного процесса.

7.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране
труда,  включающее организационные и технические  мероприятия  по охране труда,
затраты  на  выполнение  каждого  мероприятия,  срок  его  выполнения,  должностное
лицо, ответственное за его выполнение (Приложение №6).

7.3. Использует  возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до  20%)  на
предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  предупреждению
производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
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7.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда работников Центра не реже 1 раза в три года. 

7.5. Обеспечивает  проверку  знаний  работников  Центра  по  охране  труда  к
началу учебного года.

7.6. В  соответствии  с  требованиями  статьи  37  №  69-ФЗ  от  21.12.1994  г.  
«О  пожарной  безопасности»  (в  действующей  редакции):  соблюдать  требования
пожарной безопасности;  проводить  противопожарную пропаганду,  а  также обучать
работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы
и средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

7.7. Обеспечивает  наличие  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и
других обязательных материалов на рабочих местах.

7.8. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям  в  соответствии  со  штатным  расписанием  и  согласовывает  их  с
Профсоюзом.

7.9. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

7.10. Обязуется  не заключать  хозяйственные договоры об аренде помещения,
оборудования, приводящие к ухудшению положения работников Центра и учащихся.

7.11. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом
РФ,  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  государственные
нормативные требования охраны труда в соответствии с положением о гарантиях и
компенсациях  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда, в Центре (Приложение №3).

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

7.13. При численности работников Центра более 50 человек вводит должность
специалиста по охране труда. При численности работников Центра менее 50 человек
устанавливает стимулирующую надбавку (не менее 30% от ставки заработной платы,
оклада) работнику Центра, на которого приказом директора возложены обязанности
ответственного за состояние охраны труда Центра.

7.14. Обеспечивает  за  счет  средств  Центра  прохождение  работниками
обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение
трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров,  профессиональной  гигиенической
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подготовки и аттестации, обязательное психиатрическое освидетельствование, выдачу
работникам  личных  медицинских  книжек,  внеочередных  медицинских  осмотров
(обследований)  работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров. 

Предоставляет  работникам  2  оплачиваемых  рабочих  дня  (1  раз  в  год)  для
прохождения профилактического медицинского осмотра.

7.15. Обеспечивает  установленный  санитарными  нормами  тепловой  режим  в
помещениях.

7.16. Проводит  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на
производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет.

7.17. При  наличии  средств  предусматривает  выплату  денежной  компенсации
семье работника,  погибшего в результате несчастного случая на производстве, если
несчастный случай на производстве произошел не по вине работника.

7.18. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.

7.19. Создает  на  паритетной  основе  совместно  с  профкомом  комиссию  по
охране труда для осуществления контроля за  состоянием условий и  охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда (Приложение № 6).

7.20. Оказывает  содействие техническим (главным техническим)  инспекторам
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Центре.
В  случае  выявления  ими  нарушения  прав  работников  на  здоровые  и  безопасные
условия труда принимает меры к их устранению.

7.21. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.

7.22. Выделяет  денежные  средства,  при  их  наличии,  на  оздоровление
работников и их детей, физкультурно-оздоровительную работу. 
7.23. Проводит мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании, во
исполнение  решения  Липецкого   городского  Совета  депутатов  №  594  от
06.11.2014г.  (согласно  государственной  Стратегии  противодействия
распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года).

Работники обязуются:

7.24. Соблюдать требования охраны труда,  установленные законами и иными
нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и  инструкциями  по  охране
труда.
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7.25. 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.

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

7.27. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

7.28. Извещать  немедленно  директора,  заместителя  директора,  руководителя
структурного  подразделения  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).

7.29. 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.

Профсоюзный комитет:

7.30. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда
со стороны администрации Центра.

7.31. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами,
выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.

7.32. Избирает уполномоченных по охране труда.

7.33. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.

7.34. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками Центра

7.35. .Обращается  к  работодателю  с  предложением  о  привлечении  к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.

7.36. Принимает  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с
нарушением  законодательства  об  охране  труда,  обязательств,  предусмотренных
коллективным договором.
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7.37. В  случае  грубых  нарушений  требований  охраны  труда  (отсутствие
нормальной  освещенности  и  вентиляции,  низкая  температура  в  помещениях,
повышенный  шум  и  т.д.)  требует  от  администрации  приостановления  работ  до
устранения  выявленных  нарушений.  Приостановка  работ  осуществляется  после
официального уведомления администрации.

7.38. Стороны согласились  с  тем,  что  уполномоченным Профкома по охране
труда  устанавливается  стимулирующая  выплата  в  размере  10%  ставки  заработной
платы  (должностного  оклада)  за  активную  работу  по  общественному  контролю  за
безопасными условиями труда работников Центра.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ

Стороны договорились осуществлять меры социальной поддержки работников
Центра:

8.1. Работнику,  имеющему  детей-инвалидов  в  возрасте  до  18  лет,
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования
выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня
работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты
труда Центра.

8.2. Выплачивать  дополнительное  выходное  пособие  в  размере
среднемесячной  заработной  платы  одиноким  матерям  (отцам),  имеющим  на  своем
иждивении детей до 14 лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в
возрасте  до  трех  лет,  при  расторжении  с  ними  трудового  договора  в  связи  с
ликвидацией  учреждения  наряду  с  выходным  пособием  в  размере  среднемесячной
заработной платы, предусмотренным ст. 178 ТК РФ.

8.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников Центра и
членов их семей.

8.4. Создать  условия  для  организации питания  работников,  оборудовать  для
них комнату отдыха и личной гигиены.

8.5. Администрация  Центра  предоставляет  льготу  100%  на  оплату  платных
образовательных  услуг,  оказываемым  детям  работников  Центра  или  самим
работникам за счет внебюджетных средств.  

8.6. Профком  оказывает  возможную  финансовую  помощь  больным  с
хроническими  и  тяжелыми  формами  заболеваний  для  частичной  оплаты
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дорогостоящих  лекарственных  препаратов  и  оплаты  проезда  к  месту  проведения
операций за пределами Липецкой области. 

Выделяет  из  профсоюзного  бюджета  средства  согласно  смете  профсоюзных
расходов по направлениям:

 оказание материальной помощи;
 организация оздоровления;
 организация работы с детьми работников;
 организация спортивной работы среди работников Центра;
 поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда;
 организация культурно-массовых мероприятий;
 социальные программы для членов Профсоюза.

Работодатель:

8.7. По обращению профкома предоставляет по согласованию в установленном
порядке бесплатно во внеурочное время спортивные залы, площадки и спортивный
инвентарь для  проведения  спортивно-оздоровительных мероприятий с  работниками
Центра;

8.8. По заявкам профкома предоставляет в установленном порядке бесплатно
актовый  зал  и  другие  приспособленные  помещения  для  подготовки  и  проведения
культурных и иных общественно значимых мероприятий для работников Центра и
членов их семей.

Работодатель и профком обязуются:

8.9. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в
том числе на общем собрании работников, на заседаниях Профкома, о расходовании
бюджетных  средств  за  прошедший  год  и  о  бюджетном  финансировании  на
предстоящий финансовый год, а также об использовании средств,  направляемых на
социальные нужды работников.

9. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

9.1. Статус  молодого  специалиста  возникает  у  выпускника  учреждения
профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со
дня заключения им трудового договора с Центром по основному месту работы.

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.
Молодым специалистом также признается работник,  находящийся в  трудовых
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отношениях  с  работодателем  и  впервые  приступивший  к  работе  в  педагогической
должности  после  окончания  учреждения высшего  или  среднего  профессионального
образования.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет)
в следующих случаях:

 призыв  на  военную  службу  или  направление  на  заменяющую  ее
альтернативную гражданскую службу;

 переход  работника  в  другое  образовательное  учреждение,  в  случае  если
перерыв в работе составил не более одного месяца;

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.

9.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления совместной
деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению
в Центре:

 создание  необходимых  условий  труда  молодым  педагогам,  включая
обеспечение  оснащенности  рабочего  места  современными  оргтехникой  и
лицензионным программными продуктами;

 обеспечение  реальной  правовой  и  социальной  защищенности  молодых
педагогов  (бесплатная  юридическая  помощь  по  трудовым  и  социальным
вопросам и др.);

 организация  необходимых  психологических  тренингов,  встреч  со
специалистами в области методической и профсоюзной работы, семинаров,
«круглых столов» по конкретным молодежным проблемам и т.п.;

 развитие  творческой  активности  молодежи,  содействие  участию  молодых
педагогов  в  мероприятиях  по  формированию  позитивного  имиджа  и
повышению  социального  статуса  молодых  педагогов,  в  различных
профессиональных конкурсах («Учитель года», «Воспитатель года» и т.п.);

 активизация  и  поддержка  молодежного  досуга,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы;

 активное  обучение  и  постоянное  совершенствование  подготовки
молодежного  профсоюзного  актива  с  использованием  образовательных  и
информационных  технологий,  специальных  молодежных  образовательных
проектов при участии работодателя;

 содействуют успешному прохождению аттестации молодых специалистов;
 предоставляют  краткосрочный  оплачиваемый  отпуск  отцу  при  выписке

новорожденного  из  роддома,  оказывают  материальную  помощь  при
рождении ребенка (из профсоюзного бюджета и средств работодателя, при
их наличии);
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 проводят работу по упорядочению режима работы молодых специалистов с
целью  создания  условий  для  их  успешной  психолого-педагогической
адаптации, высвобождения времени для профессионального роста.

Работодатель:
9.3. В  целях  социальной  поддержки  молодых  специалистов  администрация

Центра ходатайствует Учредителю о выплате разового пособия (подъемных) в размере
10000 тысяч рублей в течение первого месяца работы, при условии поступления на
работу  в  Центр,  в  соответствии  с  полученной  специальностью,  до  конца  года,  в
котором окончено учреждение профессионального образования.

9.4. Администрация  Центра  ходатайствует  Учредителю  об  установлении
педагогическим  работникам,  закончившим  учреждения  высшего  и  (или)  среднего
профессионального  образования,  имеющим полную (не  менее  0,5  ставки)  учебную
(педагогическую)  нагрузку  и  приступившим  к  работе  в  год  окончания  обучения
единовременную стимулирующую выплату в размере 20000 тысяч рублей в течение
первых трех лет работы при условии полностью отработанного года.

9.5. В целях закрепления и профессионального роста молодым специалистам
ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает стимулирующую надбавку
в размере 50% от ставки заработной платы (оклада). 

9.6. При  наличии  средств  выделяет  материальную  помощь  молодым
специалистам  согласно  положению  о  порядке  установления  стимулирующих  и
премиальных выплат работникам Центра (приложение №3).

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  целях  создания  условий  для  эффективной  деятельности  первичной
профсоюзной  организации  и  ее  выборных  органов  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  профессиональных
союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  иными  федеральными  законами  и
нормативными  правовыми  актами  Липецкой  области,  соглашениями,  настоящим
коллективным договором работодатель:

10.1. включает  по  поручению работников  представителей  профкома  в  состав
членов коллегиальных органов управления Центром;

10.2. предоставляет профкому помещения, как для постоянной работы, так и для
проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения документов,
а также предоставляет возможность размещения информации Профкома в доступном
для всех работников месте;

10.3. предоставляет профкому в бесплатное пользование необходимые для его
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи, компьютерную и
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оргтехнику;

10.4. осуществляет  техническое  обслуживание  оргтехники  и  компьютеров,
множительной  техники,  необходимой  для  деятельности  профкома,  а  также
осуществляет  хозяйственное  содержание,  ремонт,  отопление,  освещение,  уборку  и
охрану помещения, выделенного профкому для постоянной работы;

10.5. способствует  осуществлению  правовыми  и  техническими  инспекторами
труда горкома Профсоюза,  контроля за соблюдением трудового законодательства  в
Центре  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Положениями  об
инспекциях;

10.6. предоставляет  профкому  по  его  запросу  информацию,  сведения  и
разъяснения  по  вопросам  условий  труда,  заработной  платы  и  другим  социально-
экономическим вопросам;

10.7. обеспечивает  ежемесячное  и  бесплатное  перечисление  членских
профсоюзных  взносов  из  заработной  платы  работников  на  счет  профсоюзной
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчетного счета
Центра одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с
платежными поручениями Центра;

10.8. освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка для
выполнения  общественных  обязанностей  в  интересах  коллектива,  в  создаваемых  в
Центре комитетах (комиссиях), членов Профсоюза, уполномоченных по охране труда
Профсоюза, председателя первичной профсоюзной организации;

10.9. освобождает  от  работы  с  сохранением  среднего  заработка  членов
профкома  на  время  участия  в  работе  съездов,  семинаров,  конференций,  пленумов,
президиумов,  краткосрочной  профсоюзной  учебы,  собраний,  созываемых
Профсоюзом;

10.10. увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1
статьи  81  Трудового  кодекса  РФ,  председателя  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной работы,
производит в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ;

10.11. признавая  работу  на  выборной  должности  председателя  первичной
профсоюзной  организации  и  в  составе  Профкома  значимой,  устанавливает
ежемесячную стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный вклад в
общие  результаты  деятельности  Центра,  участие  в  подготовке  и  организации
социально-значимых  мероприятий  и  др.  в  размере  от  10%  до  20%  должностного
оклада (ставки заработной платы) в зависимости от количества членов Профсоюза в
Центре:
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 не менее 10% должностного оклада (ставки заработной платы), при охвате
профсоюзным членством составляет до 50%;

 15%  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  при  охвате
профсоюзным членством составляет от 50-70%;

 20%  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  при  охвате
профсоюзным членством составляет свыше 70% от численности работников
Центра.

10.12.Предоставляет  ежегодно  в  каникулярное  время  дополнительный
оплачиваемый  отпуск  председателю  первичной  профсоюзной  организации  в
количестве трех календарных дней.

Стороны подтверждают:

10.13. члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их
ведения  не  могут  быть  без  предварительного  согласия  профкома  подвергнуты
дисциплинарному  взысканию,  переведены  на  другую  работу  или  уволены  по
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка,  за  который в  соответствии с  ТК РФ,  иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ);

10.14. члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
включаются  в  состав  комиссий  Центра  аттестации  педагогических  работников,
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию;

10.15. ходатайствуют  о  присвоении  почетных  званий,  представлении  к
государственным  наградам  выборных  профсоюзных  работников  и  актива,  а  также
совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия;

10.16. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа
управления образованием, представителей работодателя в практическую деятельность
профсоюзной организации и Профсоюза, затрудняющего осуществление ими уставных
задач.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль  за  выполнением  настоящего  коллективного  договора
осуществляется сторонами и их представителями,  городской организации Профсоюза
г. Липецка.

11.2. Информация  о  выполнении  коллективного  договора  ежегодно
рассматривается на Общем собрании работников Центра и представляется в выборный
орган  территориальной  профсоюзной  организации  –  городскую  организацию
Профсоюза и департамент образования администрации города Липецка.
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11.3. Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных  переговорах  по  заключению,  изменению  коллективного  договора,
непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления  контроля  за  соблюдением  положений  коллективного  договора,
нарушение  или  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  коллективным
договором,  другие  противоправные  действия  (бездействие)  в  соответствии  с
действующим законодательством.

11.4. Стороны  пришли  к  согласию,  что  в  период  действия  коллективного
договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются
в 15-тидневный срок.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В соответствии с  Конституцией  Российской Федерации каждый имеет
право  на  труд,  который  он  свободно  выбирает  или  на  который  свободно
соглашается,  право  распоряжаться  своими  способностями  к  труду,  выбирать
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.

1.2. Трудовые  отношения  работников  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования   Центра  развития  творчества
«Левобережный» г.  Липецка  (далее  –  Центр)  регулируются  Трудовым Кодексом
Российской Федерации.

1.3.  Работники  Центра  обязаны  работать  честно  и  добросовестно,  блюсти
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
повышать  профессионализм,  квалификацию,  продуктивность  педагогического
труда,  улучшать  качество  образования,  развивать  творческую  инициативу,
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, бережно относится к
имуществу Центра.

1.4.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка,  устанавливают
взаимные  права  и  обязанности  работодателя  и  работников  (ст.  20,  189  ТК РФ),
ответственность за их соблюдение  и исполнение  (ст. 21, 22, 189 ТК РФ).

1.5.  Установление  настоящих  Правил  внутреннего  трудового  распорядка
решаются  администрацией  Центра  по  согласованию  с  выборным  профсоюзным
органом.

1.6.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  Центра  утверждаются
Директором Центра с учетом мнения профкома Центра (ст. 190 ТК РФ).

1.7.  Индивидуальные  обязанности  работников  предусматриваются  в
заключаемых с ними трудовых договорах.

1.8.   Текст  настоящих  Правил  внутреннего  трудового  распорядка
вывешивается в Центре на видном месте. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

2.1.  Управление  Центром  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Центра
является  Директор,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Центра.

Директор  Центра  назначается  и  освобождается  от  занимаемой  должности
приказом  Учредителя  в  порядке,  установленном  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами.

2.2.   Директор  Центра  осуществляет  свою  деятельность  на  основании
заключённого трудового договора с Учредителем.

2.3.  Директор  Центра  осуществляет  управление  Центром  на  принципах
единоначалия  и  несёт  персональную  ответственность  за  качество  подготовки
учащихся,  финансовую  дисциплину,  осуществление  учета  и  отчетности,
сохранность  имущества  и  других  материальных  ценностей,  находящихся  в
оперативном  управлении  Центра,  соблюдение  трудовых  прав  работников  и



учащихся  Центра,  соблюдение  и  исполнение  законодательства  Российской
Федерации.

2.4.  К  компетенции  Директора  Центра  относятся  вопросы  осуществления
руководства  деятельностью  Центра,  за  исключением  вопросов,  отнесенных
федеральными  законами,  муниципальными  правовыми  актами  города  Липецка,
настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

 2.5. Директор Центра:
- руководит образовательной, научно-методической, воспитательной работой,

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Центра;
-  действует  от  имени  Центра  без  доверенности,  представляет  Центр  в

отношениях с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и
физическими лицами;

-  ежегодно  представляет  отчет  о  результатах  самообследования  Центра
Учредителю; 

 - утверждает Положения о структурных подразделениях; 
 - утверждает структуру и штатное расписание Центра;  
 - определяет трудовые обязанности и ответственность работников Центра;

         -  в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Центра, заключает трудовые договоры
и осуществляет иные права работодателя;

- организует работу структурного подразделения Центра;
- принимает решения о поощрении работников Центра и наложении на них

дисциплинарных взысканий;
 - издает приказы, распоряжения и утверждает локальные акты по вопросам

управления деятельностью Центра,  обязательные для исполнения работниками и
учащимися Центра;

 -  утверждает  план  работы  Центра,  план  финансово-хозяйственной
деятельности,  регламентирующие  деятельность  Центра  внутренние  документы,
программы,  графики  работы  объединений,  секций  и  расписание  занятий
объединений Центра;

-  распределяет  обязанности  между  работниками  Центра,  утверждает
должностные инструкции;

-  распределяет  учебную  нагрузку,  установление  ставок  и  должностных
окладов работникам Центра;

-  совершает  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации и
настоящим Уставом сделки и иные юридические действия;

-   распоряжается  имуществом  и  средствами  Центра  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

- выдает доверенности;
- вносит проект финансового плана на рассмотрение Наблюдательного совета

Центра и утверждает его после рассмотрения заключения Наблюдательного совета
Центра;

-  вносит  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Центра;

-  учитывает  рекомендации  и  соблюдает  решения  Наблюдательного  совета



Центра по всем вопросам,  относящимся к компетенции Наблюдательного совета
Центра;

-  организует и несет персональную ответственность за организацию работ и
создание   условий  по  защите  информации  в  Центре,  содержащей  сведения,
отнесенные в установленном  законодательством  Российской Федерации порядке к
государственной, служебной  и коммерческой тайне;

-  имеет  право  делегировать  осуществление  отдельных  полномочий
заместителям директора и другим работникам Центра;

 - открывает счета Центра в органах Федерального казначейства, в кредитных
организациях;

 - закрывает счета Центра; 
 -  обеспечивает  сохранность  и  целевое  использование  имущества  и  других

материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Центра;
 -  выполняет  иные  обязанности,  установленные  действующим

законодательством  РФ,  законами  и  иными нормативными правовыми Липецкой
области,  нормативными  правовыми  актами  органов  города  Липецка,  а  также
Уставом  Центра и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

 2.6.  На  время  отсутствия  директора  Центра  его  функции  возлагаются  на
исполняющего обязанности Директора Центра на основании приказа. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА

3.1.  Права педагогических  работников  Центра  регламентируются
законодательством Российской Федерации.

3.2. Педагогические работники Центра обязаны:
-  соблюдать  Устав  Центра,  Положение  о  структурном  подразделении

«Ровесник», Правила внутреннего трудового распорядка;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
-  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 учащихся и состояние их
здоровья,  соблюдать  специальные  условия,  необходимые  для  получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- 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 Директора Центра;

-  проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

3.3. Педагогический работник не имеет права удалять учащегося с занятия и
применять к нему методы психического и физического насилия.

3.4.  Педагогический   работник  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
учащихся   во  время  учебных  занятий  и  мероприятий,  связанных  с  освоением
дополнительных  общеразвивающих  программ;    во   время    перемен     между
занятиями  
(10 мин.);  за  10 минут до начала  учебных занятий и мероприятий,  связанных с
освоением дополнительных общеразвивающих  программ;  на протяжении 5 минут
после  окончания  учебных  занятий   и  мероприятий,  связанных  с  освоением
дополнительных общеразвивающих  программ.

3.5.   Педагогический  работник  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
учащихся   при  проведении  внеаудиторных  и  других  мероприятий  в  выходные,
праздничные  и  каникулярные  дни,  если  эти  мероприятия  организовывались  и
проводились Центром.

3.6.  Педагогический, руководящий и иной работник несет ответственность за
жизнь и здоровье учащихся при организованном по Приказу директора  следовании
учащихся  к  месту  проведения  учебных  занятий,  или  мероприятий  и  обратно
пешком, или на транспортном средстве.

3.7.  Педагогическим  работникам  запрещается  использовать  образовательную
деятельность  для  политической  агитации,  а  также  для  побуждения  учащихся  к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

3.8.  Педагогические  работники несут  ответственность  за  неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены законодательством Российской Федерации.

3.9. Работники Центра имеют право на:
-  заключение,  изменение и  расторжение трудового  договора  в  порядке  и  на

условиях, которые установлены ТК, законодательством РФ;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 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, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

-  защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не
запрещенными законодательством Российской Федерации способами;



-  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров  в  порядке,
установленном Трудовым Кодексом, законодательством Российской Федерации;

-  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном
Трудовым Кодексом, законодательством Российской Федерации;

-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

3.10. Работник Центра обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Центра;
-  незамедлительно  сообщить  Директору  Центра  о  возникновении  ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Центра.
3.11. Формы поощрения учащихся, родителей, педагогических руководящих

и иных  работников    Центра  регулируются   локальными   нормативными    актами
Центра.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА)

4.1. Общие положения.
4.1.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,  своевременно  и  в
полном объеме выплачивать работнику заработную плату.

4.1.2. Содержание трудового договора.
4.1.2.1. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника

и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического
лица), заключивших трудовой договор.

4.1.2.2. Существенными условиями трудового договора являются:
- место работы (с указанием структурного подразделения);
- дата начала работы;
-  наименование  должности,  профессии  с  указанием  квалификации  в

соответствии со штатным расписанием или конкретная трудовая функция;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу

в тяжелых, вредных или опасных условиях;
- режим труда и отдыха;
- условия оплаты труда;
- виды  и условия социального страхования и меры социальной поддержки



работников;
- ответственность сторон.
4.1.2.3.  Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по

соглашению сторон и в письменной форме.
4.1.2.4. В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются

срок  его  действия   и  обстоятельство,  послужившие основанием для  заключения
срочного  трудового  договора  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами (ст. 57 ТК РФ).

4.1.3.  Трудовой  договор  заключается  на  неопределенный  срок.  В
соответствии с законом при заключении срочного трудового договора работодатель
руководствуется ст. 58, 59 ТК РФ.

4.1.4. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором (ст. 61, 64 ТК РФ).

4.2. Заключение трудового договора.
4.2.1.  Работодатель  не  может отказать  в  заключении трудового  договора  в

случаях, предусмотренных ст. 64 ТК РФ.
4.2.2. При заключении трудового договора педагогический работник обязан

предъявить:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б)  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документ об образовании;
д)  справку  с  УВД  о  получении  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
е) ИНН;
Ж) свидетельство о заключении брака (при наличии);
з) свидетельство о рождении ребёнка (при наличии);
и) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию

здоровья  для  работы  в  образовательном  учреждении  п.  9  ст.  331  ТК  РФ,
Федеральным Законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

к)  документ  воинского  учета  –  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих
призыву на военную службу (ст. 65 ТК РФ).

При  приеме  на  работу  обязательно  заполняется  согласие  на  обработку
персональных данных работника.

4.2.3.  Записи  в  трудовой  книжке  осуществляются  в  соответствии  с
установленными правилами.

4.2.3.1.  Трудовая  книжка  является  основным  документом  о  трудовой
деятельности и трудовом стаже работника (ст. 66 ТК РФ).

4.2.3.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего  в  Центре  свыше  5  дней,  в  случае,  если  работа  для  работника
является основной (ст. 66 ТК РФ).

4.2.3.3. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им



работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а так
же  основания  прекращения  трудового  договора  и  сведения  о  награждениях  за
успехи  в   работе.  Сведения  о  взысканиях  в  трудовую  книжку  не  вносятся,  за
исключением, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ст. 66 ТК
РФ).

4.2.3.4.  По  желанию  работника  сведения  о  работе  по  совместительству
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы, на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ).

4.2.3.5.  Трудовые книжки работников хранятся в Центре.  Трудовая книжка
работодателя хранится в департаменте  образования администрации г. Липецка.

4.2.4.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр
передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67 ТК РФ).

4.2.5.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  который
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписи трудового
договора.

При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  с
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Уставом  Центра,  Коллективным
договором,  должностными  обязанностями,  инструкциями  по  охране  труда,
Правилами по технике безопасности и другими локальными нормативными актами
(ст. 68 ТК РФ).

4.2.6.  При  заключении  трудового  договора  может  быть  установлено
испытание работника в соответствии со ст.70 ТК РФ. Срок испытания не может
превышать трех месяцев.

4.2.7. При неудовлетворительном результате  испытания работодатель имеет
право до истечения срока  испытания расторгнуть трудовой договор в соответствии
со ст. 71 ТК РФ. При этом мнение профсоюзного органа не учитывается.

4.2.8.  На  каждого  работника  Центра  ведется  личное  дело,  состоящее  из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании или
профессиональной  подготовке,  медицинского  заключения  об  отсутствии
противопоказаний  к  работе  в  образовательном  учреждении,  документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного
листа. Здесь же хранится один экземпляр трудового договора.

4.2.9.  Директор Центра вправе предложить работнику заполнить листок по
учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

4.2.10.Личное  дело  работника  хранится  в  Центре,  в  том  числе  и  после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

4.2.11. О приеме работника в Центр делается запись в Книге учета личного
состава.

4.3. Изменение трудового договора.
4.3.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение по инициативе

работодателя производится в соответствии со ст.72 ТК РФ.
4.3.2. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе

работодателя производится в соответствии со ст.72, ст. 73 ТК РФ.
4.3.3. Работодатель отстраняет от работы работника: 



а)  появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения;

б) не прошедшего медицинский осмотр;
в)  при  выявлении  медицинских  противопоказаний  и  других  случаях,

предусмотренных ст. 76 ТК РФ.
4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1. Основаниями для прекращения трудового договора являются:
а) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
б) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
в) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК

РФ) и другие основания, предусмотренные ст. 77 ТК РФ.
4.4.2.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив

работодателя  в  письменной  форме  за  две  недели.  По  соглашению  между
работником  и  работодателем  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  и  до
истечения  срока   предупреждения  об  увольнении.  До  истечения  срока
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление.  В  последний  день  работы  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой (ст. 80 ТК РФ).

4.4.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе  работодателя
в случаях:

1) ликвидации Центра;
2) сокращения численности или штатов работников Центра;
3) несоответствия работника занимаемой должности вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации;
4)  неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительной  причины

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) однократного грубого  нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогулы;
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
в) совершения по месту работы хищения;
г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение

повлекло  за  собой  тяжкие  последствия,  либо  создавало  реальную  угрозу  их
наступления;

д)  совершения  педагогическим  работником  аморального  поступка,
несовместимого с продолжением педагогической работы и по другим основаниям,
указанным в ст.81 ТК РФ.

Не  допускается  увольнение  работника  по  инициативе  работодателя  (за
исключением  случая  ликвидации  Центра)  в  период  его  временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

4.4.4.   При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работодателя
обязательно участие выборного профсоюзного органа в случаях, предусмотренных
ст. 82 ТК РФ.



5. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1.  Цель нормирования труда в Центре   создание системы нормирования
труда, позволяющей:

- совершенствовать  организацию  производства  и  труда  с  позиции
минимизации трудовых затрат;

- планомерно снижать трудоемкость работ, услуг;
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и

подразделениям исходя из плановых показателей;
- рассчитывать  и  регулировать  размеры  постоянной  и  переменной  части

заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и
премирования.

5.2. Основными задачами нормирования труда в Центре являются:
- разработка системы нормирования труда;
- разработка  мер  по  систематическому  совершенствованию  нормирования

труда;
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
- разработка  норм  и  нормативов  для  нормирования  труда  на  новые  и  не

охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;
- разработка укрупненных и комплексных норм затрат труда на законченный

объем работ, услуг;
- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их

обоснования;
- организация  систематической  работы  по  своевременному  внедрению

разработанных  норм  и  нормативов  по  труду  и  обеспечение  контроля  за  их
правильным применением;

- обеспечение  определения  и  планирования  численности  работников  по
количеству, уровню их квалификации на основе норм труда;

- обоснование  и  организация  рациональной  занятости  работников  на
индивидуальных  и  коллективных  рабочих  местах,  анализ  соотношения
продолжительности работ различной сложности;

- выявление  и  сокращение  нерациональных  затрат  рабочего  времени,
устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;

- определение  оптимального  соотношения  работников  одной  профессии
(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения;

- расчет  нормы  численности  работников,  необходимого  для  выполнения
планируемого объема работ, услуг;

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и
качественные результаты труда.

5.3.   Развитие  нормирования  труда  должно  способствовать
совершенствованию  организации  труда,  планированию  и  анализу  использования
трудовых ресурсов, развитию форм использования трудовых ресурсов, снижению
трудоемкости выполняемых работ, росту производительности труда.

5.4.  В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования
труда необходимо широкое применение современных экономико-математических



методов  обработки  исходных  данных  и  электронно-вычислительной  техники,
систем  микроэлементного  нормирования,  видеотехники  и  других  технических
средств измерения затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда.

5.5.  В Центре применяются следующие основные нормативные материалы по
нормированию труда:

- положение об организации нормирования труда в Центре;
- методические рекомендации по разработке типовых отраслевых норм труда;
- методические рекомендации по разработке системы нормирования труда;
- правила разработки и утверждение типовых норм труда;
- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки,

обслуживания).
5.6.  На  уровне  Центра  в  качестве  базовых  показателей  при  разработке

местных  норм  труда,  расчете  производных  показателей,  в  целях  организации  и
управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. 

5.7.  Нормативные  материалы  для  нормирования  труда  должны  отвечать
следующим основным требованиям:

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации
труда;

- учитывать  в  максимальной  степени  влияние  технико-технологических,
организационных, экономических и психофизиологических факторов;

- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный
уровень напряжённости (интенсивности) труда;

- соответствовать требуемому уровню точности;
- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в Центре и определения

трудоёмкости работ;
- обеспечивать  возможность  использования  их  в  автоматизированных

системах  и  персональных  электронно-вычислительных  машинах  для  сбора  и
обработки информации.

5.8.   Под  нормой  понимается  количество  времени,  необходимого  для
выполнения определенного объема работ, под нормативом   количество времени,
необходимого  на  выполнение  отдельных  элементов  производственного  или
трудового процесса.

5.9.   Продолжительность  рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников  Центра
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических  работников  включается  учебная  (преподавательская)  работа,
воспитательная работа, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
трудовыми  (должностными)  обязанностями,  (или)  индивидуальным  планом  и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.

5.10.  Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  платы,
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установлена 18 часов в
неделю:

- педагогам дополнительного образования;



- тренерам-преподавателям.
Норма  часов  указанных  педагогических  работников  за  ставку  заработной

платы,  устанавливаются  в  астрономических  часах,  включая  короткие  перерывы
(перемены), динамическую паузу.

Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками,
указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм
времени  только  для  выполнения  педагогической  работы,  связанной  с
преподавательской работой.

Выполнение  другой  части  педагогической  работы  педагогическими
работниками,  ведущими  преподавательскую  работу,  осуществляется  в  течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников,  предусмотренных  в
настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые
уроки  (учебные  занятия)  (далее   учебные  занятия)  независимо  от  их
продолжительности  и  короткие  перерывы  (перемены)  между  каждым  учебным
занятием, установленные для учащихся.

5.11.  Конкретная  продолжительность  учебных  занятий,  а  также  перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом Центра с учетом рекомендаций
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке.  Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.

При  проведении  спаренных  учебных  занятий  неустановленные  перерывы
могут  суммироваться  и  использоваться  для  выполнения  другой  педагогической
работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка
Центра.

5.12. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных Уставом Центра и Правилами внутреннего трудового распорядка
Центра,  квалификационными  характеристиками,  профессиональным  стандартом
Педагога  и регулируется  графиками и планами работы,  в  т.ч.  личными планами
педагогического работника, и может быть связана с:

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических  советов  и  т.п.,  с  работой  по  проведению  родительских  собраний,
консультаций,  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных,
творческих  и  иных  мероприятий,  проводимых  с  учащимися,  предусмотренных
Программой развития Центра на 2015-2020 годы, долгосрочным и краткосрочным
планированием;

- организацией и проведением методической, подготовительной, работой по
ведению мониторинга, диагностической и консультативной помощи родителям или
лицам,  их  заменяющим,  семьям,  обучающим  детей  на  дому  в  соответствии  с
медицинским заключением;

- временем,  затрачиваемым  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по
обучению и воспитанию учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей,  интересов  и  склонностей,  а  также  их  семейных  обстоятельств  и
жилищно-бытовых условий;



- дежурствами в  Центре в  период образовательного  процесса,  которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблюдения за выполнением режима дня учащихся, воспитанниками, обеспечения
порядка  и  дисциплины  в  течение  учебного  времени,  в  том  числе  во  время
перерывов  между  занятиями,  устанавливаемых  для  отдыха  учащихся,
воспитанников различной степени активности. При составлении графика дежурств
педагогических работников в Центре в период проведения учебных занятий, до их
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы Центра,
режим  рабочего  времени  каждого  педагогического  работника  в  соответствии  с
расписанием учебных занятий,  общим планом мероприятий,  другие  особенности
работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических
работников,  дежурства  в  дни,  когда  учебная  нагрузка  отсутствует  или
незначительна.  В  дни  работы  Центра  к  дежурству  педагогические  работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после окончания последнего учебного занятия;

- выполнением  дополнительно  возложенных на  педагогических  работников
обязанностей,  непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с
соответствующей  дополнительной  оплатой  труда  (проверка  письменных  работ,
заведование учебными кабинетами и др.).

5.13. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других
педагогических работников установлены:

24 часа в неделю  музыкальным руководителям и концертмейстерам;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;
36  часов  в  неделю  –  педагогам-организаторам,  педагогам-психологам,

методистам Центра.
5.14.  Нормы  труда  других  работников,  в  т.ч.  руководителей  за  тарифную

ставку установлены 40 часов рабочей недели.
5.15.  По  сфере  применения  нормативные  материалы  подразделяются  на

межотраслевые, отраслевые и местные.
5.16.  При определении норм труда в  Центре  применяются  типовые нормы

труда, распределяющиеся в соответствии со штатным расписанием по следующим
группам должностей работников:

- межотраслевая  группа   группа  должностей,  осуществляющих  работы  по
обеспечению  деятельности  Центра,  обслуживанию  и  техническому  содержанию
зданий и сооружений: главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, делопроизводитель,
секретарь-машинистка,  костюмер,  копировщик,  ведущий  художник,  инженер,
техник,  звукооператор,  заведующий  хозяйством,  сторож,  вахтер,  гардеробщик,
рабочий  комплексного  обслуживания  по  обслуживанию и  ремонту  зданий,  РКО
(дворник), РКО (уборщица);

- отраслевая  группа   группа  должностей  в  соответствии  со  спецификой и
уставными  задачами  деятельности  Центра:  педагогические  работники   педагог
дополнительного  образования,  тренер-преподаватель,  методист,  педагог-
организатор, педагог-психолог, инструктор по физической культуре; руководители
 директор,  заместители  директора,  заведующие  структурными подразделениями
(отделами, библиотекой);



- группа вспомогательных должностей   группа должностей из других сфер
деятельности, не отнесенных к образовательным организациям: водитель.

5.17.Установление  количества  необходимых  затрат  труда  на  выполнение
работ  органически  связано  с  установлением  квалификационных  требований  к
исполнителям этих работ.

5.18.  Степень  дифференциации  или  укрупнения  норм  определяется
конкретными условиями организации труда.

5.19. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-
техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы.

5.20. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных
работ при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года,
которые  могут  быть  установлены  суммарными  экспертными  методами
нормирования труда.

5.21. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5
(пяти) лет и имеют техническую обоснованность.

5.22. Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные
на  основе  аналитических  методов  нормирования  труда  с  указанием
квалификационных  требований  к  выполнению  работ  и  ориентированные  на
наиболее  полное  использование  всех  резервов  рабочего  времени  по
продолжительности и  уровню интенсивности  труда,  темпу работы.  Тарификация
работ и определение квалификационных требований к работникам производятся в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

5.23.   Наряду  с  нормами,  установленными  по  действующим  нормативным
документам  на  стабильные  по  организационно-техническим  условиям  работы,
применятся временные и разовые нормы.

5.24.Разовые  нормы  устанавливаются  на  отдельные  работы,  носящие
единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными
и опытно-статистическими.

5.25.  Временные  опытно-статистические  нормы  времени,  численности,
выработки  или  обслуживания  устанавливаются  при  отсутствии  в  учреждении
технически  обоснованных  нормативных  материалов  по  труду  на  выполнение
данных  видов  работ.  Опытно-статистические  нормы  устанавливаются  на  основе
экспертной  оценки  специалиста  по  нормированию труда,  которая  базируется  на
систематизированных  данных  о  фактических  затратах  времени  на  аналогичные
работы за предыдущий период времени. Срок действия временных норм не должен
превышать  трех  месяцев  (на  часто  повторяющихся  работах),  а  при  длительном
процессе   на  период  выполнения  необходимых  работ.  Ответственные  за
нормирование  лица  несут  персональную  ответственность  за  правильное
(обоснованное) установление временных норм труда.

5.26. О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы
должны быть извещены до начала выполнения работ.

Основным  видом  нормативных  материалов  по  нормированию  труда  в
учреждении являются технически обоснованные нормы труда.

Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с
учётом факторов влияющих на нормативную величину затрат труда.



Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости
от  характера  и  направленности  воздействия  подразделяются  на  технические,
организационные, психофизиологические, социальные и экономические.

5.27.  Технические  факторы  определяются  характеристиками  материально
вещественных элементов труда:

- предметов труда;
- средств труда.
5.28.  Организационные  факторы  определяются  формами  разделения  и

кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и
приёмами выполнения работ, режимами труда и отдыха.

5.29.  Технические  и  организационные  факторы  предопределяют
организационно-технические условия выполнения работ.

5.30. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на
производительность труда, качество оказываемых услуг.

5.31.  Психофизиологические  факторы  определяются  характеристиками
исполнителя  работ:  пол,  возраст,  некоторые  антропометрические  данные  (рост,
длина  ног,  сила,  ловкость,  выносливость  и  т.д.),  а  также  некоторыми
характеристиками  производства  (параметры  зоны  обзора  и  зоны  досягаемости,
рабочая  поза,  загруженность  зрения,  темп  работы  и  т.д.).  Учет
психофизиологических  факторов  необходим  для  выбора  оптимального  варианта
трудового  процесса,  протекающего  в  благоприятных  условиях  с  нормальной
интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях сохранения
здоровья работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности.

5.32.  Социальные  факторы,  как  и  психофизиологические  факторы,
определяются  характеристиками  исполнителя  работ,  его  культурно-техническим
уровнем,  опытом,  стажем  работы  и  др.  К  социальным  факторам  относятся  и
некоторые  характеристики  организации  производства  и  труда   это
содержательность и привлекательность труда и т.д.

5.33. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда,
осуществляется  в  процессе  разработки  норм  и  нормативных  материалов  для
нормирования труда.

5.34. Учет факторов проводится в следующей последовательности:
- выявляются  факторы,  влияющие  на  нормативную величину  затрат  труда,

обусловленных конкретным видом экономической деятельности;
- определяются  возможные  значения  факторов  при  выполнении  данной

работы;
- определяются  ограничения,  предъявляющие  определенные  требования  к

трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты;
- выбираются  сочетания  факторов,  при  которых  достигаются  эффективные

результаты  работы  в  наиболее  благоприятных  условиях  для  их  исполнителей
(проектирование рационального трудового процесса).

Указанные  процедуры  проводятся  на  этапе  предварительного  изучения
организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть факторов,
зависящих  от  исполнителей  работ,  учитывается  на  этапе  выбора  персонала  для
наблюдения  при  аналитически-исследовательском  методе  установления  норм  и



нормативов.
5.35. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на

основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены
двумя методами: на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и
проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на
основе  статистических  отчётов  о  выработке,  затратах  времени  на  выполнение
работы за предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод).

Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение
которых  способствует  повышению  производительности  труда  и  в  целом
эффективности использования трудовых ресурсов.

Суммарный  же  метод  только  фиксирует  фактические  затраты  труда.  Этот
метод применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или
опытных работ.

Нормы,  разрабатываемые  на  основе  аналитического  метода,  являются
обоснованными,  а  нормы,  установленные  суммарным  методом,   опытно-
статистическими.

5.36.  При разработке  нормативных материалов по нормированию труда  на
предприятиях необходимо придерживаться следующих требований:

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны
на  основе  методических  рекомендаций,  утвержденных  для  вида  экономической
деятельности;

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы
исходя из их периода освоения;

- проведение  апробации  нормативных  материалов  в  течение  не  менее  14
календарных дней;

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено
мнение профсоюзного комитета Центра.

5.37. Нормы труда, разработанные с учетом указанных требований на уровне
учреждений,  являются  местными  и  утверждаются  исполнительным  органом
учреждения.

5.38.  В  целях  обеспечения  организационно-методического  единства  по
организации  разработки,  пересмотра  и  совершенствования  нормативных
материалов  для  нормирования  труда,  повышения  их  обоснованности  и  качества
рекомендуется следующий порядок выполнения работ.

5.39.  Пересмотр  типовых  норм  труда  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  осуществляется  в  порядке,
установленном для их разработки и утверждения.

5.40. В тех случаях, когда организационно-технические условия учреждения
позволяют  устанавливать  нормы  более  прогрессивные,  чем  соответствующие
межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные
нормы труда.

5.41.  Установление,  замена  и  пересмотр  норм  труда  осуществляются  на
основании приказа директора Центра по согласованию с профсоюзным комитетом.

Профсоюзный  комитет  Центра  активно  участвует  в  мероприятиях  по
обеспечению правильного  установления  новых и  изменения  действующих норм,



создания  необходимых  условий  для  выполнения  установленных  норм  всеми
работниками, внедрения передового опыта в области нормирования труда. 

5.42. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны
быть  извещены  не  позднее,  чем  за  два  месяца.  Об  установлении  временных  и
разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ.

5.43.  Порядок  извещения  работников  устанавливается  работодателем
самостоятельно.

5.44.  В  целях  поддержания прогрессивного  уровня  действующих в  Центре
норм  труда  они  подлежат  обязательной  проверке  в  процессе  проведения
специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с  ФЗ  № 426-ФЗ  от
28.12.2013года. 

5.45. Не реже чем раз в два года комиссией по нормированию труда Центра,
на  которую  возложены  функции  по  организации  и  нормированию  труда,
проводится проверка и анализ действующих норм труда на их соответствие уровню
техники,  технологии,  организации труда в учреждении.  Устаревшие и ошибочно
установленные  нормы  подлежат  пересмотру.  Пересмотр  устаревших  норм
осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения.

5.46. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством
Российской  Федерации,  осуществляется  в  порядке,  установленном  для  их
разработки  и  утверждения.  Пересмотр  осуществляется   каждые  5  лет  с  даты
утверждения локального акта.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Размеры оплаты труда и доплат указываются в трудовом договоре. 
6.2. Для оплаты труда фактически отработанное время фиксируется в табеле

учета рабочего времени. Директор назначает одного из работников ответственным
за заполнение табеля учета рабочего времени. 

6.3. Табель учета рабочего времени представляется в бухгалтерию до 25 числа
каждого месяца. 

6.4. Бухгалтерия в срок не позднее, чем за 2 дня до выдачи зарплаты, передает
сотрудникам расчетные листки, являющиеся письменным извещением работника о
составных  частях  зарплаты  за  месяц,  размерах  и  основаниях  произведенных
удержаний и об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.5. Выдача заработной платы производится два раза в месяц (4 и 19 числа
каждого месяца) путем перечисления денежных средств на лицевой счет работника.
Расчеты производятся с использованием платежных карт. 

6.6.  Выплата  отпускных производится  не  позднее,  чем за  3  дня  до начала
отпуска при наличии приказа утверждающего график отпусков, или не позднее 3
дней  после  издания  приказа,  которым  предоставляется  отпуск  по  личному
заявлению. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1.  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  повышение



эффективности  педагогической  деятельности,  улучшения  качества  выполняемой
работы,  многолетний  и  безупречный  труд  и  за  другие  достижения  в  работе
применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой и другие поощрения;
5) предоставление к званию лучшего по профессии (ст.191 ТК РФ).
7.2.  Поощрения  применяются  администрацией   по  согласованию  с

профсозным комитетом Центра.
7. 3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники

Центра могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).
7. 4. Любые поощрения работников, отмеченные в приказе директора Центру,

заносятся в трудовые книжки сотрудников Центра.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за нарушение трудовой дисциплины,
администрация  Центра  может  применять  следующие  меры  дисциплинарного
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При  наложении  дисциплинарного  взыскания,  администрацией  Центра

должны учитываться тяжесть совершенного поступка, обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующая работа  и поведение сотрудника.

8.2. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий.
8.2.1.  В  соответствии  со  ст.  193  ТК  РФ  до  применения  дисциплинарного

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

8.2.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в  отпуске,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  представительного
органа работников Центра.

8.2.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев  со  дня  совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.



8.2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.

8.2.5. Приказ директора Центра  о применении дисциплинарного взыскания
объявляется  работнику  под  роспись  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  его
издания,  не  считая  времени  отсутствия  работника  на  работе.  Если  работник
отказывается  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись,  то  составляется
соответствующий акт.

8.2.6.  Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в
государственную  инспекцию  труда  и  (или)  органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.

8.2.7.  Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

8.2.8.  При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

8.3. Снятие дисциплинарного взыскания.
8.3.1.  Согласно  ст.  194  ТК  РФ  если  в  течение  года  со  дня  применения

дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет  подвергнут  новому
дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим  дисциплинарного
взыскания.

8.3.2.  Директор  Центра  до  истечения  года  со  дня  применения
дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственной
инициативе,  просьбе  самого  работника,  ходатайству  его  непосредственного
руководителя или представительного органа работников Центра.

8.4.  В  случае  допущения  работниками  Центра  существенных  упущений  в
работе, выразившихся в:

-  в отсеве учащихся в объединении в течение учебного  года в объеме 50 % и
более от количества учащихся на начало учебного года;

-  снижение  эффективности  и  результативности  образовательного  процесса,
осуществляемого педагогом;

- систематическом невыполнении работником распоряжений администрации
Центра;

-  пренебрежительном  отношении  сотрудников  к  рекомендациям
администрации и методических работников Центра  -  вправе применить к таким
работникам следующие меры административного воздействия:

а) снижение объема педагогической нагрузки;
б) отмена ранее установленных доплат;
в) подготовка докладной записки.
Так  же  могут  быть  применены  и  другие  меры  административного

воздействия, не противоречащие ТК РФ и Закону от 29.12.2013 г.  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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Настоящее  Положение  вводится  в  действие  для  применения  во всех
подразделениях Центра.

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В  настоящем  документе  применяются  следующие  термины  с

соответствующими определениями:
3.1.  апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период

результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях
анализа  и  изучения  их  влияния  на  трудовой  процесс  (осуществляемую
деятельность)  в  условиях  приближенных  к  реальным  (фактическим)  и
результативность учреждения.

3.2. аттестованные  нормы:  Технически  обоснованные  нормы,
соответствующие  достигнутому  уровню  техники  и  технологии,  организации
производства и труда.

3.3. временные  нормы:  Нормы  на  повторяющиеся  операции,
установленные на  период освоения тех или иных видов  работ  при отсутствии
нормативных  материалов  для  нормирования  труда.  Временные  нормы
устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их заменяют
постоянными нормами.

3.4.  замена  и  пересмотр  норм труда:  Необходимый  и  закономерный
процесс,  требующий  соответствующей  организации  контроля  на  уровне
учреждения  и  его  подразделений.  Объясняется  это  стремлением  работодателя
повысить  эффективность  использования  трудового  потенциала  работников,
изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения эффективности.

3.5. напряжённость  нормы  труда:  Относительная  величина,
определяющая  необходимое  время  для  выполнения  конкретной  работы  в
конкретных организационно-технических условиях; показатель напряжённости -
отношение  необходимого  времени  к  установленной  норме  или  фактическим
затратам времени.

3.6. норма времени обслуживания:  Величина затрат рабочего времени,
установленная  выполнения  единицы  работ,  оказания  услуг  в  определённых
организационно - технических условиях.

3.7. норма  затрат  труда:  Количество  труда,  которое  необходимо
затратить  на  качественное  оказание  услуг  в  определённых  организационно-
технических условиях.

3.8. норма обслуживания:  Количество объектов,  которые работник или
группа  работников  соответствующей  квалификации  обслуживают  в  течение
единицы  рабочего  времени  в  определённых  организационно  -  технических
условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости,
определяющая  численность  работников,  которыми  должен  руководить  один
руководитель.  Типовая  норма  обслуживания  устанавливается  по  среднему
показателю для однородных рабочих мест.

3.9.  норма  численности:  Установленная  численность  работников
определённого профессионально - квалификационного состава, необходимая для
выполнения  конкретных  функций,  оказания  услуг,  выполнения  определенного
объема работ в определённых организационно - технических условиях.
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3.10. нормированное задание: Установленный на основе указанных выше
видов  норм  затрат  труда  объем  работ/услуг  который  работник  или  группа
работников должны выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц
или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания разрабатываются
на основе действующих норм затрат труда и могут содержать индивидуальные и
коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом заданий по повышению
производительности  труда  и  экономии  материальных  ресурсов.  Эти  задания
устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей.
Поэтому  нормированные  задания  в  отличие  от  норм  затрат  труда  могут
устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только ему
присущих  особенностей  и  возможностей  мобилизации  резервов  повышения
эффективности труда.

3.11.  отраслевые  нормы:  Нормативные  материалы  по  труду,
предназначенные  для  нормирования  труда  на  работах,  выполняемых  в
учреждениях  одной  отрасли  экономики  (образование,  физическая  культура,
здравоохранение  и т.п.).

3.12. ошибочно установленные нормы  (ошибочные):  Нормы труда,  при
установлении  которых  неправильно  учтены  организационно-технические  и
другие условия или допущены неточности при применении нормативов по труду
и проведении расчётов.

3.13. разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются
на  отдельные  работы,  носящие  единичный характер  (внеплановые,  аварийные,
случайные и другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока
эти работы выполняются, если для них не введены временные или постоянные
нормы.

3.14. технически  обоснованная  норма  труда:  Норма,  установленная
аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и
эффективное использование рабочего времени.

3.15. устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых
уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда,
увеличения  объёмов  работ,  роста  профессионального  мастерства  и
совершенствования навыков работников.

3.16. межотраслевые  нормы  труда:  Нормативные  материалы  по  труду,
которые  используются  для  нормирования  труда  работников,  занятых
выполнением работ по одинаковой технологии в аналогичных организационно-
технических условиях в различных отраслях экономики.

3.17. местные нормы труда: Нормативные материалы по труду,
разработанные и утверждённые в учреждении.

3.18. Иные  понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Положении,
применяются  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В ЦЕНТРЕ

4.1. Нормирование  труда  является  приоритетным  и  исходным  звеном
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хозяйственного  механизма,  а  также составной  частью организации  управления
персоналом,  обеспечивая  установление  научно-обоснованных  норм  труда  в
определённых  организационно-технических  условиях  для  повышения
эффективности труда.  Главной задачей  нормирования труда в  Центре  является
установление  обоснованных,  прогрессивных  показателей  норм  затрат  труда  в
целях  роста  совокупной  производительности  и  повышения  эффективности
использования трудовых ресурсов.

4.2. Цель нормирования труда в  Центре   создание системы нормирования
труда, позволяющей:

- совершенствовать  организацию  производства  и  труда  с  позиции
минимизации трудовых затрат;

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и

подразделениям исходя из плановых показателей;
- рассчитывать  и  регулировать  размеры  постоянной  и  переменной  части

заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда
и премирования.

4.3. Основными задачами нормирования труда в Центре являются:
- разработка системы нормирования труда;
- разработка  мер по систематическому совершенствованию нормирования

труда;
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
- разработка  норм и  нормативов  для  нормирования  труда  на  новые и  не

охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;
- разработка  укрупнённых  и  комплексных  норм  затрат  труда  на

законченный объем работ, услуг;
- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня

их обоснования;
- организация  систематической  работы  по  своевременному  внедрению

разработанных  норм  и  нормативов  по  труду  и  обеспечение  контроля  за  их
правильным применением;

- обеспечение  определения  и  планирования  численности  работников  по
количеству, уровню их квалификации на основе норм труда;

- обоснование  и  организация  рациональной  занятости  работников  на
индивидуальных  и  коллективных  рабочих  местах,  анализ  соотношения
продолжительности работ различной сложности;

- выявление  и  сокращение  нерациональных  затрат  рабочего  времени,
устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;

- определение  оптимального  соотношения  работников  одной  профессии
(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения;

- расчёт  нормы  численности  работников,  необходимого  для  выполнения
планируемого объёма работ, услуг;

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и
качественные результаты труда.

4.4. Развитие  нормирования  труда  должно  способствовать
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совершенствованию организации труда, планированию и анализу использования
трудовых ресурсов, развитию форм использования трудовых ресурсов, снижению
трудоёмкости выполняемых работ, росту производительности труда.

4.5. В  целях  рационального  и  эффективного  достижения  задач
нормирования труда необходимо широкое применение современных экономико-
математических  методов  обработки  исходных  данных  и  электронно-
вычислительной техники, систем микроэлементного нормирования, видеотехники
и  других  технических  средств  измерения  затрат  рабочего  времени  и  изучения
приёмов и методов труда.

V. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОРМЫ ТРУДА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ

5.1. В  Центре  применяются следующие основные нормативные материалы
по нормированию труда:

- положение об организации нормирования труда в Центре;
- методические  рекомендации  по  разработке  типовых  отраслевых  норм

труда;
- методические рекомендации по разработке системы нормирования труда;
- правила разработки и утверждение типовых норм труда;
- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки,

обслуживания).
5.2. На  уровне  Центра в  качестве  базовых  показателей  при  разработке

местных норм труда,  расчёте производных показателей,  в целях организации и
управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. 

5.3. Нормативные  материалы  для  нормирования  труда  должны  отвечать
следующим основным требованиям:

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации
труда;

- учитывать  в  максимальной  степени  влияние  технико-технологических,
организационных, экономических и психофизиологических факторов;

- обеспечивать  высокое  качество  устанавливаемых  норм  труда,
оптимальный уровень напряжённости (интенсивности) труда;

- соответствовать требуемому уровню точности;
- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в  Центре и определения

трудоёмкости работ;
- обеспечивать  возможность  использования  их  в  автоматизированных

системах  и  персональных  электронно-вычислительных  машинах  для  сбора  и
обработки информации.

5.3.1.  Под  нормой  понимается  количество  времени,  необходимого  для
выполнения определенного объема работ, под нормативом  количество времени,
необходимого  на  выполнение  отдельных  элементов  производственного  или
трудового процесса.

5.3.2.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников  Центра
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
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более  36  часов  в  неделю.  В зависимости  от  занимаемой должности в  рабочее
время  педагогических  работников  включается  учебная  (преподавательская)
работа,  воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с  учащимися,  научная,
творческая  и  исследовательская  работа,  а  также другая  педагогическая  работа,
предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями,  (или)
индивидуальным  планом  и  режимом  рабочего  времени,  утвержденными  в
установленном порядке.

5.3.3.  Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы,
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установлена 18 часов в
неделю:

- педагогам дополнительного образования;
- тренерам-преподавателям.
Норма часов указанных педагогических работников за ставку заработной

платы, устанавливаются в астрономических часах,  включая короткие перерывы
(перемены), динамическую паузу.

Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками,
указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм
времени  только  для  выполнения  педагогической  работы,  связанной  с
преподавательской работой.

Выполнение  другой  части  педагогической  работы  педагогическими
работниками,  ведущими  преподавательскую  работу,  осуществляется  в  течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников,  предусмотренных  в
настоящем  пункте,  определяется  в  астрономических  часах  и  включает
проводимые уроки (учебные занятия) (далее  учебные занятия) независимо от их
продолжительности  и  короткие  перерывы (перемены)  между каждым учебным
занятием, установленные для учащихся.

5.3.4.  Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен)  между  ними  предусматривается  Уставом  Центра  с  учетом
соответствующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
(СанПиН),  утвержденных  в  установленном  порядке.  Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

При проведении спаренных учебных  занятий  неустановленные перерывы
могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической
работы  в  порядке,  предусмотренном  правилами  внутреннего  трудового
распорядка Центра.

5.3.5.  Другая часть педагогической работы указанных работников, которая
не  конкретизирована  по  количеству  часов,  вытекает  из  их  должностных
обязанностей,  предусмотренных  Уставом  Центра  и  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  Центра,  квалификационными  характеристиками,
профессиональным стандартом Педагога  и  регулируется  графиками и планами
работы,  в  т.ч.  личными  планами  педагогического  работника,  и  может  быть
связана с:

- выполнением  обязанностей,  связанных  с  участием  в  работе
педагогических,  методических  советов  и  т.п.,  с  работой  по  проведению
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родительских  собраний,  консультаций,  воспитательных,  физкультурно-
оздоровительных,  спортивных,  творческих и иных мероприятий, проводимых с
учащимися, предусмотренных Программой развития Центра на 2015-2020 годы,
долгосрочным и краткосрочным планированием;

- организацией и проведением методической, подготовительной, работой по
ведению мониторинга,  диагностической и  консультативной помощи родителям
или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;

- временем,  затрачиваемым  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по
обучению и воспитанию учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей,  интересов и склонностей,  а  также их семейных обстоятельств  и
жилищно-бытовых условий;

- дежурствами в Центре в период образовательного процесса, которые при
необходимости  могут  организовываться  в  целях  подготовки  к  проведению
занятий,  наблюдения  за  выполнением  режима  дня  учащихся,  воспитанниками,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во
время  перерывов  между  занятиями,  устанавливаемых  для  отдыха  учащихся,
воспитанников  различной  степени  активности.  При  составлении  графика
дежурств  педагогических  работников  в  Центре  в  период  проведения  учебных
занятий,  до  их  начала  и  после  окончания  учебных  занятий  учитываются
сменность  работы  Центра,  режим  рабочего  времени  каждого  педагогического
работника  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий,  общим  планом
мероприятий,  другие  особенности  работы,  с  тем,  чтобы  не  допускать  случаев
длительного  дежурства  педагогических  работников,  дежурства  в  дни,  когда
учебная  нагрузка  отсутствует  или  незначительна.  В  дни  работы  Центра  к
дежурству педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до
начала  учебных  занятий  и  не  позднее  20  минут  после  окончания  последнего
учебного занятия;

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей,  непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с
соответствующей дополнительной оплатой  труда  (проверка  письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.).

5.3.6.  Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы
других педагогических работников установлены:

24 часа в неделю  музыкальным руководителям и концертмейстерам;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;
36  часов  в  неделю  –  педагогам-организаторам,  педагогам-психологам,

методистам Центра.
5.3.7.  Нормы труда других работников, в т.ч. руководителей за  тарифную

ставку установлены 40 часов рабочей недели.
5.4. По  сфере  применения  нормативные  материалы  подразделяются  на

межотраслевые, отраслевые и местные.
5.4.1. При определении норм труда в Центре применяются типовые нормы

труда, распределяющиеся в соответствии со штатным расписанием по следующим
группам должностей работников:
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- межотраслевая группа   группа должностей, осуществляющих работы по
обеспечению деятельности Центра, обслуживанию и техническому содержанию
зданий  и  сооружений:  главный  бухгалтер,  ведущий  бухгалтер,
делопроизводитель,  секретарь-машинистка,  костюмер,  копировщик,  ведущий
художник,  инженер,  техник,  звукооператор,  заведующий  хозяйством,  сторож,
вахтер, гардеробщик, рабочий комплексного обслуживания по обслуживанию и
ремонту зданий, РКО (дворник), РКО (уборщица);

- отраслевая группа   группа должностей в соответствии со спецификой и
уставными задачами деятельности Центра: педагогические работники   педагог
дополнительного  образования,  тренер-преподаватель,  методист,  педагог-
организатор,  педагог-психолог,  инструктор  по  физической  культуре;
руководители   директор,  заместители  директора,  заведующие  структурными
подразделениями (отделами, библиотекой);

- группа вспомогательных должностей  группа должностей из других сфер
деятельности, не отнесенных к образовательным организациям: водитель.

5.5. Установление  количества  необходимых  затрат  труда  на  выполнение
работ  органически  связано  с  установлением  квалификационных  требований  к
исполнителям этих работ.

5.6. Степень  дифференциации  или  укрупнения  норм  определяется
конкретными условиями организации труда.

5.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-
техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы.

5.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных
работ при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года,
которые  могут  быть  установлены  суммарными  экспертными  методами
нормирования труда.

5.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5
(пяти) лет и имеют техническую обоснованность.

5.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные
на  основе  аналитических  методов  нормирования  труда  с  указанием
квалификационных  требований  к  выполнению  работ  и  ориентированные  на
наиболее  полное  использование  всех  резервов  рабочего  времени  по
продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. Тарификация
работ и определение квалификационных требований к работникам производятся в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

5.11. Наряду  с  нормами,  установленными по  действующим нормативным
документам  на  стабильные  по  организационно-техническим  условиям  работы,
применятся временные и разовые нормы.

5.12. Разовые  нормы  устанавливаются  на  отдельные  работы,  носящие
единичный  характер  (внеплановые,  аварийные  и  т.п.).  Они  могут  быть
расчетными и опытно-статистическими.

5.13. Временные  опытно-статистические  нормы  времени,  численности,
выработки  или  обслуживания  устанавливаются  при  отсутствии  в  учреждении
технически  обоснованных  нормативных  материалов  по  труду  на  выполнение
данных видов работ. Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе
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экспертной оценки специалиста по нормированию труда, которая базируется на
систематизированных данных о фактических затратах времени на аналогичные
работы  за  предыдущий  период  времени.  Срок  действия  временных  норм  не
должен  превышать  трех  месяцев  (на  часто  повторяющихся  работах),  а  при
длительном процессе  на период выполнения необходимых работ. Ответственные
за  нормирование  лица  несут  персональную  ответственность  за  правильное
(обоснованное) установление временных норм труда.

5.14. О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы
должны быть извещены до начала выполнения работ.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ПЕРЕСМОТРА
НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА

6.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в Центре
основано на инициативе работодателя или представительного органа работников.

6.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в
учреждении являются технически обоснованные нормы труда.

6.3. Обоснованными  являются  нормы,  установленные  аналитическим
методом с учётом факторов влияющих на нормативную величину затрат труда.

6.4.  Факторы,  влияющие  на  нормативную  величину  затрат  труда,  в
зависимости  от  характера  и  направленности  воздействия  подразделяются  на
технические,  организационные,  психофизиологические,  социальные  и
экономические.

6.5. Технические  факторы  определяются  характеристиками  материально
вещественных элементов труда:

- предметов труда;
- средств труда.
6.6. Организационные  факторы  определяются  формами  разделения  и

кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами
и приёмами выполнения работ, режимами труда и отдыха.

6.7. Технические  и  организационные  факторы  предопределяют
организационно-технические условия выполнения работ.

6.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм
на производительность труда, качество оказываемых услуг.

6.9. Психофизиологические  факторы  определяются  характеристиками
исполнителя работ:  пол, возраст,  некоторые антропометрические данные (рост,
длина  ног,  сила,  ловкость,  выносливость  и  т.д.),  а  также  некоторыми
характеристиками  производства  (параметры зоны обзора  и  зоны досягаемости,
рабочая  поза,  загруженность  зрения,  темп  работы  и  т.д.).  Учёт
психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта
трудового  процесса,  протекающего  в  благоприятных  условиях  с  нормальной
интенсивностью  труда  и  рационального  режима  труда  и  отдыха  в  целях
сохранения  здоровья  работающих,  их  высокой  работоспособности  и
жизнедеятельности.

6.10. Социальные  факторы,  как  и  психофизиологические  факторы,
определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим
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уровнем,  опытом,  стажем  работы  и  др.  К  социальным  факторам  относятся  и
некоторые  характеристики  организации  производства  и  труда   это
содержательность и привлекательность труда и т.д.

6.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда,
осуществляется  в  процессе  разработки  норм  и  нормативных  материалов  для
нормирования труда.

6.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности:
- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда,

обусловленных конкретным видом экономической деятельности;
- определяются  возможные  значения  факторов  при  выполнении  данной

работы;
- определяются  ограничения,  предъявляющие  определённые  требования  к

трудовому  процессу,  в  результате  чего  устанавливаются  его  допустимые
варианты;

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные
результаты  работы  в  наиболее  благоприятных  условиях  для  их  исполнителей
(проектирование рационального трудового процесса).

Указанные  процедуры  проводятся  на  этапе  предварительного  изучения
организационно-технических  и  других  условий  выполнения  работ.  Часть
факторов,  зависящих  от  исполнителей  работ,  учитывается  на  этапе  выбора
персонала  для  наблюдения  при  аналитически-исследовательском  методе
установления норм и нормативов.

6.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов,
на  основе  которых  они  устанавливаются.  Нормы  затрат  труда  могут  быть
установлены двумя методами: на основе детального анализа, осуществляемого в
учреждении, и проектирования оптимального трудового процесса (аналитический
метод); или на основе статистических отчётов о выработке, затратах времени на
выполнение  работы  за  предшествующий  период,  или  экспертных  оценок
(суммарный метод).

6.14. Аналитический  метод  позволяет  определять  обоснованные  нормы,
внедрение  которых  способствует  повышению  производительности  труда  и  в
целом эффективности использования трудовых ресурсов.

6.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда.
Этот  метод  применяется  в  исключительных  случаях  при  нормировании
аварийных или опытных работ.

6.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются
обоснованными,  а  нормы,  установленные  суммарным  методом,   опытно-
статистическими.

6.17. Разработка  обоснованных  нормативных  материалов  осуществляется
одним из способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или
аналитически-расчётным.

6.18. При  аналитически-исследовательском  способе  нормирования
необходимые  затраты  рабочего  времени  по  каждому  элементу  нормируемой
операции  определяют  на  основе  анализа  данных,  полученных  в  результате
непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на рабочем месте,
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на котором организация труда соответствует принятым условиям.
6.19. При аналитически-расчётном способе затраты труда на нормируемую

работу определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные
ранее  на  основе  исследований,  или  расчётом,  исходя  из  принятых  режимов
оптимальной работы технологического оборудования.

6.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и
предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как
является  наиболее  совершенным  и  экономически  эффективным  способом
нормирования.

6.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется
путём  разработки  систем  микроэлементных  нормативов,  в  том  числе  с
проведением имитационного моделирования.

6.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда
не исключают применения аналитически-исследовательского метода.

6.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда на
предприятиях необходимо придерживаться следующих требований:

- нормативные  материалы  по  нормированию  труда  должны  быть
разработаны  на  основе  методических  рекомендаций,  утверждённых  для  вида
экономической деятельности;

- нормативные  материалы  по  нормированию  труда  должны  быть
обоснованы исходя из их периода освоения;

- проведение  апробации  нормативных материалов  в  течение  не  менее  14
календарных дней;

- при  формировании  результатов  по  нормированию  труда  должно  быть
учтено мнение Профсоюзного комитета Центра.

6.24. Нормы  труда,  разработанные  с  учётом  указанных  требований  на
уровне  учреждений,  являются  местными  и  утверждаются  исполнительным
органом учреждения.

6.25. В  целях  обеспечения  организационно-методического  единства  по
организации  разработки,  пересмотра  и  совершенствования  нормативных
материалов для нормирования труда, повышения их обоснованности и качества
рекомендуется следующий порядок выполнения работ.

6.26. Пересмотр  типовых  норм  труда  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  осуществляется  в  порядке,
установленном для их разработки и утверждения.

6.27. В  тех  случаях,  когда  организационно-технические  условия
учреждения  позволяют  устанавливать  нормы  более  прогрессивные,  чем
соответствующие  межотраслевые  или  отраслевые,  либо  при  отсутствии  их,
разрабатываются местные нормы труда.

6.28. Установление,  замена  и  пересмотр  норм  труда  осуществляются  на
основании  приказа  директора  Центра  по  согласованию с профсоюзным
комитетом. Профсоюзный комитет Центра активно участвует в мероприятиях по
обеспечению правильного установления новых и изменения действующих норм,
создания  необходимых  условий  для  выполнения  установленных  норм  всеми
работниками, внедрения передового опыта в области нормирования труда. 
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6.29. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны
быть извещены не позднее,  чем за  два  месяца.  Об установлении временных и
разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ.

6.30. Порядок  извещения  работников  устанавливается  работодателем
самостоятельно.

6.31. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих в Центре
норм  труда  они  подлежат  обязательной  проверке  в  процессе  проведения
специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с  ФЗ  № 426-ФЗ  от
28.12.2013года. 

6.32. Не  реже  чем  раз  в  два  года комиссией  по  нормированию  труда
Центра, на которую возложены функции по организации и нормированию труда,
проводится  проверка  и  анализ  действующих  норм  труда  на  их  соответствие
уровню техники,  технологии,  организации  труда  в  учреждении.  Устаревшие  и
ошибочно установленные нормы подлежат  пересмотру.  Пересмотр  устаревших
норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения.

6.33. Пересмотр  норм  труда  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  осуществляется  в  порядке,
установленном  для  их  разработки  и  утверждения.  Пересмотр  осуществляется
через каждые 5 лет с даты утверждения.

VII. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА

УРОВНЕ ЦЕНТРА
7.1. Нормативы  имеют  унифицированный  характер  и  отражают

обобщённые  организационно-технические  условия  учреждения  и  наиболее
рациональные приёмы и методы выполнения работ.

7.2. Межотраслевые  нормативные  материалы  утверждаются
Министерством труда и социальной защиты России.

7.3. Отраслевые  нормативные  материалы  утверждаются  Федеральным
органом исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при
согласовании  с  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации.

7.4. Порядок  согласования  и  утверждения  локальных  нормативных
материалов на уровне Центра:

- на  уровне  Центра  нормативные  материалы  разрабатываются
работодателем;

- работодатель  разработанные  нормативные  материалы  направляет  в
представительный орган работников для учёта мнения;

- представительный  орган  работников  при  несогласии  с  позицией
работодателя  должен предоставить  письменный протест  с  обоснованием своей
позиции, при этом работодатель имеет право утвердить нормативные материалы
без положительной оценки представителя работников;

- в  случае  отрицательной  оценки  нормативных  материалов  по
нормированию  труда,  которые  утверждены  работодателем,  представитель
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работников имеет основания для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном
порядке.

7.5. Работодатель и представитель работников должны:
- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и

условия, при которых они должны применяться;
-  постоянно  поддерживать  и  развивать  инициативу  работников  по

пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА СООТВЕТСТВИЕ ДОСТИГНУТОМУ

УРОВНЮ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
8.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём

анализа  норм,  рассчитанных  по  этим  нормативам,  с  проведением  выборочных
исследований и изучения динамики выполнения показателей норм выработки.

8.2. При  осуществлении  проверки  нормативных  материалов  по
нормированию труда в учреждении необходимо выполнить следующие работы:

- провести  анализ  выполнения  норм  труда  (выработки)  установленных  в
учреждении  (проводится  ежегодно),  при  перевыполнении  или  невыполнении
норм  труда  на  15  %  и  более  необходима  организация  проверки  показателей
нормативов и норм труда;

- издать  приказ  о  проведении  проверки  нормативных  материалов  с
указанием периода;

- создать комиссию с назначением ответственных лиц  за процесс проверки
нормативных материалов по нормированию труда на уровне Центра;

- организовать рабочую группу с привлечением представительного органа
работников;

- провести выборочные исследования, обработать результаты;
- провести расчёт норм и нормативов по выборочным исследованиям;
- внести изменения и корректировки по результатам расчёта;
- утвердить нормативные материалы с изменениями и известить работников

согласно законодательству Российской Федерации.

IX. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА В ЦЕНТРЕ

9.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для
нормирования труда внедряются на рабочие места Центра в соответствии с их
областью применения и сферой действия на основании приказа руководителя с
учётом мнения представительного органа работников.

9.2. Для обеспечения  эффективного внедрения и освоения нормативных
материалов в Центре следует провести следующие мероприятия:

- проверить организационно-техническую подготовленность рабочих мест к
работе по новым нормам;

- разработать  и  реализовать  организационно-технические  мероприятия  по
устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению
условий труда;
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- ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут
работать по ним, в сроки согласно законодательству Российской Федерации.

9.3. Ознакомление  с  новыми  нормами  должно  сопровождаться
проведением  массовой  разъяснительной  работы,  инструктажа  работников,  а  в
необходимых  случаях  и  обучением  их  работе  в  новых  организационно  -
технических условиях.

9.4. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится,
что  в  Центре  существующие  организационно-технические  условия  более
совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и
действующие местные нормы на соответствующие работы более прогрессивны,
чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не внедряются.

9.5. В  случае  если   фактические  организационно-технические  условия
совпадают  с  условиями,  предусмотренными  в  сборнике,  новые  нормы  или
нормативы вводятся без каких-либо изменений.

9.6. На  работы,  не  охваченные  новыми  нормативными  материалами,
устанавливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами
нормирования труда.
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2. Положение   определяет   порядок   формирования   фонда   оплаты   труда
работников (в том числе заместителей и главного  бухгалтера)  муниципального
автономного   учреждения   дополнительного   образования   Центра   развития
творчества   «Левобережный»   г. Липецка   (далее    Центр)   за   счет   средств
городского   бюджета   и   иных   источников,   не   запрещенных   законодательством
Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов),
ставок   заработной   платы   по   профессиональным   квалификационным   группам
(далее  ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

3. Размер заработной платы работников Центра устанавливается исходя из
должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки по занимаемой
должности, компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже
установленного   региональным   органом   власти   минимального   размера   оплаты
труда.

4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих
выплат),   устанавливаемая   в   соответствии   с   новой   системой   оплаты   труда   не
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии
сохранения  объема   должностных  обязанностей  работников  и   выполнения  ими
работ той же квалификации.

5. В   случаях,   если   заработная   плата   работников   по   вводимым   условиям
оплаты труда окажется ниже действующей, этим работникам за время их работы в
той   же   должности   в   Центре   выплачивается   соответствующая   разница   в
заработной плате.

6. Введение   в   Центре   новой   системы   оплаты   труда   не   может
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий,
установленных трудовым законодательством.

7. Система   оплаты   труда   в   Центре   устанавливается   коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в
соответствии   с   трудовым   законодательством,   иными   нормативно-правовыми
актами   Российской   Федерации,   Липецкой   области   и   города   Липецка   (с
последующими изменениями и дополнениями).

8. Формирование фонда оплаты труда Центра
Фонд оплаты труда Центра формируется следующим образом:
ФОТ= ФОТрип+ФОТпед
где:
ФОТрип – фонд оплаты труда руководящего и иного персонала;
ФОТпед фонд оплаты труда педагогического персонала.
ФОТрип=(Т+Кв)х2%х150%(180%)*
Т – тарифная часть;
Кв – компенсационные выплаты;
2 % - средства, предусмотренные на повышение квалификации, категории,

изменение стажа работы;
150%(180%)    стимулирующие   выплаты   за   работу   в   автономных

учреждениях.
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* при наличии финансирования
ФОТпед=(Т+Кв)х2%х20%
Т – тарифная часть;
Кв – компенсационные выплаты;
2 %  средства, предусмотренные на повышение квалификации, категории,

изменение стажа работы;
20%  стимулирующие выплаты.
9. Распределение фонда оплаты труда ЦРТ «Левобережный»:
9.1. Фонд  оплаты   труда  ЦРТ  «Левобережный»   состоит  из   базовой  части

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст)
ФОТудо= ФОТб+ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТ удо х ш, 

где:
ш   –   стимулирующая   доля   фонда   оплаты   труда   образовательных

учреждений, (значение «ш» определяется Центром самостоятельно).
9.2. Базовая   часть   фонда   оплаты   труда   обеспечивает   гарантированную

заработную плату руководителей (директор, заместители директора, заведующие
структурными подразделениями, главный бухгалтер), педагогического персонала
(педагоги   дополнительного   образования,   тренеры-преподаватели,   методисты,
педагоги-организаторы,   концертмейстеры,   педагоги-психологи,   социальный
педагог,   тьюторы)   специалистов   и   служащих   общеотраслевых   должностей
(водитель,   делопроизводитель,   диспетчер   образовательного   учреждения,
костюмер,   звукооператор,   техник,   художник,   ведущий   инженер,   бухгалтер,
рабочих (РКО, вахтер,  гардеробщик,  сторож и др.)  Центра,  состоит из окладов
икомпенсационных выплат.

9.3. Директор   Центра   формирует   и   утверждает   штатное   расписание
учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.

9.4. Оплата труда работников Центра производится на основании трудовых
договоров между директором и работниками.

I. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
И ТАРИФНЫХ СТАВОК

2.1. Должностные   оклады   работников   Центра   устанавливаются   в
соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008
№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
города Липецка» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.2. Размеры   должностных   окладов,   ставки   заработной   платы,
устанавливаются директором Центра с учетом уровня квалификации, требований
к   квалификации,   предусмотренных   Единым   квалификационным   справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, нормативными правовыми
актами отраслевых министерств и ведомств, а также с учетом сложности и объема
выполняемой работы.
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2.3. Тарифные разряды оплаты труда работников Центра устанавливаются в
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным   справочником   работ   и
профессий рабочих.

2.4. При установлении должностных окладов работников квалификационная
категория   учитывается   по   той   должности,   по   которой   им   присвоена
квалификационная категория.  Случаи сохранения оплаты труда педагогических
работников   Центра   за   выполнение   педагогической   работы   по   должности   с
наименованием,   по   которой   не   установлена   квалификационная   категория,   с
учетом   имеющейся   квалификационной   категории   см.   в   пункте   3.5.настоящего
Положения.

2.5. Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» и
др.,   а   также   ученую   степень   кандидата   наук,   доктора   наук,   устанавливается
ежемесячная выплата стимулирующего характера. 

2.6. Должностной   оклад   заместителям   руководителя   устанавливается   на
10% ниже оклада, предусмотренного по должности директора Центра.

II. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Основные условия оплаты труда
3.1.1. Ставки   заработной   платы,   тарифные   ставки   устанавливаются

педагогическим   работникам.   По   должности   «педагог   дополнительного
образования»  ставка   заработной  платы  включает  установленный  повышающий
коэффициент   за   наличие   первой   или   высшей   квалификационной   категории,
присвоенной по результатам аттестации. 

3.1.2. Размер   оплаты   труда   работников   Центра   определяется   с   учетом
следующих условий:

- продолжительности   рабочего   времени   (нормы   часов   педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений, установленных приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной   нагрузки   педагогических   работников,   оговариваемой   в   трудовом
договоре» (с изменениями и дополнениями);

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и  иных   работников,   установленных  приказом  Минобрнауки  РФ  от   11.05.2016
№ 536   «Об   утверждении   особенностей   режима   рабочего   времени   и   времени
отдыха   педагогических   и   иных   работников   организаций,   осуществляющих
образовательную деятельность»;

- особенностей работы по совместительству педагогических, медицинских ,
фармацевтических   работников   и   работников   культуры,   установленных
постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003
№ 41   «Об   особенностях   работы   по   совместительству   педагогических,
медицинских , фармацевтических работников и работников культуры»;

- объемов учебной нагрузки и объемов часов педагогической работы;
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- порядка   исчисления   заработной   платы   педагогических   работников   на
основе тарификации;

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо
от количества дней и недель в месяце, а также в каникулярное время и в периоды
отмены (приостановки) для  учащихся занятий по санитарно-эпидемиологическим
и другим основаниям;

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
условий труда;

- дополнительной оплаты педагогических и иных работников за работу, не
входящую в их должностные обязанности,  в т.ч.  связанную с образовательным
процессом (заведование учебным кабинетом и др.);

- правил   и   сроков   изменения   размеров   ставок   заработной   платы   на
основании указанных выше показателей.

3.1.3. Размеры   доплат   работникам   и   порядок   их   установления   за
выполнение   дополнительной   работы,   не   входящей   в   круг   их   основных
обязанностей (заведование кабинетом и др.), определяются Центром в пределах
средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре,
локальном нормативном акте.

3.1.4. Тарификация   работ   и   присвоение   тарифных   разрядов   рабочим,
занятым в Центре, производится с учетом Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих.

3.1.5. Изменение   размеров   ставок   заработной   платы   (включая
установленный повышающий коэффициент), производится:

- при   получении   образования   или   восстановлении   документов   об
образовании – со дня представления соответствующего документа;

- при   установлении   квалификационной   категории   –   со   дня   вынесения
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук  со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

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.

3.1.6. Директор Центра:
-   проверяет   документы,   подтверждающие   установление   должностных

окладов   (диплом  об  образовании,   уровень   квалификации  и   другие   основания)
руководящих, педагогических и иных работников;

- ежегодно   утверждает   тарификационные   списки   на   работников,
выполняющих   педагогическую   работу,   в   том   числе   работающих   по
совместительству (внутреннему и внешнему) или совмещению должностей;

-   обеспечивает   своевременное   уведомление   работников   в   письменной
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форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в
том   числе   об   изменениях   размера   тарифной   ставки,   оклада   (должностного
оклада),   ставки   заработной   платы   (при   изменении   порядка   условий   их
установления и (или) при увеличении, размеров иных выплат, устанавливаемых
работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное
заключение   дополнительных   соглашений   об   изменении   условий   трудового
договора;

-   обеспечивает   при   введении   эффективных   контрактов   заключение
(оформление в письменном виде) с работниками трудового договора, в котором
конкретизированы   его   трудовые   (должностные)   обязанности,   условия   оплаты
труда,   показатели   и   критерии   оценки   эффективности   деятельности   для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества
оказываемых   муниципальных   услуг,   а   также   меры   социальной   поддержки,
предусматривающие такие обязательные условия оплаты труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые   за   исполнение   работником   трудовых   (должностных)
обязанностей   определенной   сложности   (квалификации)   за   календарный   месяц
либо   за   установленную   норму   труда   (норму   часов   педагогической   работы   в
неделю за ставку заработной платы);

размеры   выплат   компенсационного   характера   (при   выполнении   работ   с
вредными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий
труда, и др.);

размеры   выплат   стимулирующего   характера   либо   условия   для   их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок
осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от
установленных в Центре показателей и критериев эффективности деятельности.

3.2.  Особенности  оплаты труда  педагогических  работников  в  период
учебного года
3.2.1.   Особенности   оплаты   труда   педагогических   работников   связаны   с

продолжительностью   их   рабочего   времени   (нормами   часов   педагогической
работы за ставку заработной платы), порядком определения и изменения учебной
нагрузки.  Продолжительность   рабочего   времени   (нормы  часов   педагогической
работы   за   ставку   заработной   платы)   для   педагогических   работников   Центра
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю. 

3.2.2. В   зависимости   от   должности   педагогическим   работникам   Центра
устанавливается   следующая   продолжительность   рабочего   времени   или   норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы:

  продолжительность   рабочего   времени   36   часов   в   неделю   за   ставку
заработной   платы   установлена   педагогическим   работникам:   методистам,
педагогам-организаторам,   социальным   педагогам,   педагогам-психологам,
тьюторам Центра. Рабочее время указанных педагогических работников Центра
определяется графиками работы.
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Режим   рабочего   времени   педагогов-психологов   в   пределах   36-часовой
рабочей недели регулируется трудовым договором Центра с учетом выполнения
индивидуальной   и   групповой   консультативной   работы   с   участниками
образовательного   процесса   в   пределах   не   менее   половины   недельной
продолжительности   их   рабочего   времени;   подготовки   к   индивидуальной   и
групповой   консультативной   работе   с   участниками   образовательного   процесса,
обработки,   анализа   и   обобщения   полученных   результатов   консультативной
работы,   заполнения   отчетной   документации,   а   также   повышения   своей
квалификации.   Выполнение   указанной   работы   педагогом-психологом   может
осуществляться как непосредственно в Центре, так и за его пределами;

 норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной
платы   (нормируемая   часть   педагогической   работы)   устанавливается
концертмейстерам в астрономических часах;

  норма часов учебной (преподавательской)  работы 18 часов в неделю за
ставку   заработной   платы   устанавливается   педагогам   дополнительного
образования;   тренерам-преподавателям   в   астрономических   часах,   включая
проводимые  уроки   (учебные   занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и
короткие   перерывы   (перемены)   между   каждым   занятием,   установленные   для
учащихся, в том числе динамическую паузу.

3.2.3. Выполнение   учебной   (преподавательской)   работы,   которая
выражается   для   педагогов   дополнительного   образования,   тренеров-
преподавателей  в  фактическом  объёме  их  учебной  нагрузки,  определяется  как
нормируемая часть педагогической работы.

3.2.4. Выполнение   другой   части   педагогической   работы   для   педагогов
дополнительного образования, тренеров-преподавателей Центра осуществляется в
течение   рабочего   времени,   установленного   из   расчета   соотношения   учебной
(преподавательской) (или) нормируемой части педагогической работы и другой
педагогической работы 1:0,25. 

3.2.4.1.  Другая   часть   педагогической   работы   педагогов   дополнительного
образования,   тренеров-преподавателей,   рассчитанная   в   соотношении   учебной
(преподавательской) (или) нормируемой части педагогической работы и другой
педагогической работы 1:0,25, определяется с учетом должностных обязанностей,
предусмотренных   квалификационными   характеристиками   по   должностям,   а
также   дополнительных   видов   работ,   непосредственно   связанных   с
образовательной   деятельностью,   выполняемых   с   их   письменного   согласия   за
дополнительную оплату и регулируется следующим образом:

самостоятельно    подготовка   к   осуществлению   образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию учащихся
организации   образовательной   деятельности,   участие   в   разработке
дополнительных   общеразвивающих   программ   и   (или)   рабочих   программ
предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   изучение   индивидуальных
способностей,   интересов   и   склонностей   учащихся,   а   также   их   семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

в порядке, устанавливаемом Правилами внутреннего трудового распорядка
  ведение журнала, организация и проведение методической, диагностической и
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консультативной   помощи   родителям   (законным   представителям)   учащихся,
семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

планами и графиками, утверждаемыми локальными нормативными актами
Центра   в   порядке,   установленном   трудовым   законодательством    выполнение
обязанностей,   связанных   с   участием   в   работе   Педагогических   советов,
методических советов и т.п., работой по проведению родительских собраний;

графиками,   планами,   расписаниями,   утверждаемыми   локальными
нормативными   актами   Центра,   коллективным   договором,    выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, участие
в   воспитательных,   физкультурно-оздоровительных,   спортивных,   творческих   и
иных мероприятиях для учащихся в соответствии с Программой развития ЦРТ
«Левобережный»   на   2015-2020   годы,   Программой   развития   воспитательной
деятельности   ЦРТ   «Левобережный»   на   2016-2020   годы,   долгосрочным   и
краткосрочным   планированием  Центра,   дополнительными   общеразвивающими
программами,   включая   участие   в   концертной,   научной   и   исследовательской
деятельности,   проектах,   конкурсах,   состязаниях,   спортивных   соревнованиях,
тренировочных   сборах,   экскурсиях,   других   формах   работы   (с   указанием   в
локальном   нормативном   акте,   коллективном   договоре   порядка   и   условий
выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
  выполнение   с   письменного   согласия   дополнительных   видов   работ,
непосредственно   связанных   с   образовательной   деятельностью,   на   условиях
дополнительной   оплаты   (заведование   учебными   кабинетами;   руководство
методическими   объединениями,   профессиональными   сообществами;   другие
дополнительные виды работ с  указанием в  трудовом договоре  их содержания,
срока выполнения и размера оплаты);

локальными нормативными актами организации  периодические дежурства
в Центре в период образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться   в   целях   подготовки   к   проведению   занятий,   наблюдения   за
выполнением   режима   дня   учащихся,   обеспечения   порядка   и   дисциплины   в
течение учебного времени,  в  том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для  отдыха  учащихся  различной степени активности,  приёма
ими  пищи.  При   составлении   графиков  дежурств  педагогических  работников  в
Центре в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания
учебных   занятий   учитываются   сменность   работы   Центра,   режим   рабочего
времени   каждого   педагогического   работника   в   соответствии   с   расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы. В дни
работы Центра к дежурству педагогические работники привлекаются не ранее чем
за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания
последнего учебного занятия.

3.2.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен)   между   ними   предусматривается   Уставом   Центра   с   учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН,
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
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3.2.6. За   педагогическую   или   учебную   (преподавательскую)   работу,
выполняемую   педагогическим   работником   с   его   письменного   согласия   сверх
установленной   нормы   часов   за   ставку   заработной   платы   либо   ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из
установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически
определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы. 

3.2.7. За   педагогическую   или   учебную   (преподавательскую)   работу,
выполняемую   педагогическим   работником   с   его   письменного   согласия   сверх
установленной   нормы   часов   за   ставку   заработной   платы   либо   ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из
установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически
определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы. 

3.2.8. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об
уменьшении   учебной   нагрузки   в   течение   учебного   года   и   о   догрузке   другой
педагогической работой не позднее, чем за два месяца.

3.2.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников  устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в Центре.

3.2.10. Учебная   нагрузка   педагогических   работников,   ведущих
преподавательскую   работу   помимо   основной   работы,   на   новый   учебный   год
устанавливается  директором Центра  по  согласованию с  профкомом первичной
профсоюзной   организации   муниципального   автономного   учреждения
дополнительного   образования   Центра   развития   творчества   «Левобережный»
г. Липецка (далее  ППО). Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год
и   учебных   групп,   в   которых   эта   нагрузка   будет   выполняться,   а   также   для
соблюдения   установленного   срока   предупреждения   работников   о   возможном
уменьшении   (увеличении)   учебной   нагрузки   в   случае   изменения   количества
учебных   групп   или   количества   часов   по   учебному   плану   по   направлению
деятельности.

3.2.11. При   установлении   учебной   нагрузки   на   новый   учебный   год
педагогическим   работникам,   для   которых   Центр   является   местом   основной
работы,   сохраняются,   как  правило,   ее   объем  и  преемственность  преподавания
предметов в учебных группах. Объем нагрузки, установленный педагогическим
работникам на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном
году по инициативе работодателя,  а также при установлении ее на следующий
учебный   год,   за   исключением   изменения   объема   учебной   нагрузки
педагогических работников в сторону ее снижения,  связанного с  уменьшением
количества часов по учебным планам, сокращением количества учащихся, групп.

3.2.12. Объем   учебной   нагрузки   педагогических   работников   больше   или
меньше   нормы   часов,   за   которые   выплачиваются   ставки   заработной   платы,
устанавливается только с их письменного согласия.
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3.2.13. Предельный  объем  учебной  нагрузки   (преподавательской  работы),
которая может выполняться  в  Центре помимо основной работы заместителями
директора   Центра   и   заведующими   структурных   подразделений,   определяется
директором   Центра.   Преподавательская   работа   в   Центре   для   указанных
работников совместительством не считается.

3.2.14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо   основной   работы   в   том   же   образовательном   учреждении   (включая
руководителей),   а   также   педагогическим,   руководящим   и   иным   работникам
других   образовательных   учреждений,   работникам   предприятий,   учреждений   и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется по согласованию с мнением профкома
ППО. 

3.2.15. Учебная   нагрузка   педагогическим   работникам,   находящимся   к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех   лет   либо   в   ином   отпуске,   устанавливается   при   распределении   ее   на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения
другим   педагогическим   работникам     на   период   нахождения   работника   в
соответствующем отпуске.

Применительно   к   порядку,   предусмотренному   настоящим   пунктом,
устанавливается учебная нагрузка работников Центра.

3.2.16. Учебная нагрузка педагогического работника Центра, оговариваемая
в   трудовом   договоре,   может   ограничиваться   верхним   пределом   в   случаях,
предусмотренных   типовым   положением   об   образовательном   учреждении
соответствующего типа и вида, утвержденным Правительством РФ.

3.2.17. Должностные   оклады   других   работников,   в   т.ч.   заместителей
директоров   и   руководителей   структурных   подразделений,   выплачиваются   за
работу   при   40-часовой   рабочей   неделе.   Режим   работы   руководителей  Центра
определяется   графиком   работы   с   учетом   необходимости   обеспечения
руководящих функций.

3.2.18. Преподавательская работа работников, сверх установленных норм, за
которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа
руководящих   и   других   работников   Центра   без   занятия   штатной   должности
оплачивается   дополнительно   в   порядке   и   по   ставкам,   предусмотренным   по
выполняемой преподавательской работе.

Выполнение   преподавательской   работы,   указанной   в   настоящем   пункте,
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.

3.2.19. Режим   рабочего   времени   педагогических   и   иных
работников в каникулярное время:

каникулярный   период,   установленный   для   учащихся   Центра   и   не
совпадающий для педагогических работников с установленными им ежегодными
основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее
соответственно    каникулярное   время   и   отпуск),   является   для   них   рабочим
временем   с   оплатой   труда   в   соответствии   с   законодательством   российской
Федерации;
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в   каникулярное   время,   не   совпадающее   с   отпуском   педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники
Центра   в   каникулярное   время   выполняют   педагогическую   (в   том   числе
методическую   и   организационную)   работу,   связанную   с   реализацией
дополнительной общеразвивающей программы, в пределах нормируемой части их
педагогической   работы   (установленного   объема   учебной   (преподавательской)
нагрузки, определенной им до начала каникулярного времени, а также времени,
необходимого   для   выполнения   работ,   предусмотренных   пунктом   3.2.4.1
настоящего Положения (при условии, что выполнение таких работ планируется в
каникулярное время);

каникулярное   время,   не   совпадающее   с   отпуском   педагогических
работников,   используется   также   для   их   дополнительного   профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке;

педагогические   работники   в   каникулярное   время,   не   совпадающее   с   их
отпуском,   привлекаются   для   выполнения   организационных   и   хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний и квалификации;

режим   рабочего   времени   педагогов   дополнительного   образования,
осуществляющих   индивидуальное   обучение   детей   на   дому   в   соответствии   с
медицинским   заключением,   в   каникулярное   время   определяется   с   учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала
каникул;

режим рабочего времени педагогических работников Центра, принятых на
работу   в   период   летнего   каникулярного   времени   учащихся,   определяется   в
пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы;

режим   рабочего   времени   руководителей  Центра   (директор,   заведующий
структурного подразделения,  заместитель директора)  в  каникулярное время,  не
совпадающее   с   их   отпуском,   определяется   в   пределах   продолжительности
рабочего времени, установленной по занимаемой должности;

работники   из   числа   технического   обслуживающего   персонала  Центра   в
период,   не   совпадающий   с   их   отпуском,   привлекаются   для   выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

режим рабочего  времени  всех  работников  Центра  в  каникулярное  время
регулируется графиками работ с указанием их характера и особенностей.

3.2.20. Периоды отмены  (приостановки)   занятий  (деятельности  Центра
по   реализации   дополнительных   общеразвивающих   программ)   для   учащихся   в
отдельных группах либо в целом по Центру по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим   и   другим   основаниям   являются   рабочим   временем
педагогических и иных работников. В указанные периоды педагогические и иные
работники   привлекаются   к   выполнению   работ   в   порядке   и   на   условиях,
предусмотренных   для   режима   рабочего   времени   работников   Центра   в
каникулярное время.

3.3.   Порядок   исчисления   заработной   платы   педагогическим
работникам
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3.3.1. Месячная  заработная плата  педагогов  дополнительного образования
определяется путем умножения размеров ставок их заработной платы (с учетом
повышающего коэффициента за наличие первой или высшей квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации), на фактическую нагрузку в
неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму
часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических
работников за работу в Центре, осуществляемую на условиях совместительства.

3.3.2. Установленная   педагогическим   работникам   при   тарификации
заработная   плата   выплачивается   ежемесячно   независимо   от   числа   недель   и
рабочих дней в разные месяцы года.

3.3.3. Тарификационный   список   педагогических   работников   составляется
один   раз   в   учебный   год   по   состоянию   на   1   сентября.   При   изменении
педагогической (учебной) нагрузки составляются дополнительные тарификации.

3.3.4. За   время   работы   в   каникулярное   время   и   в   периоды   отмены
(приостановки)   для   учащихся   занятий   по   санитарно-эпидемиологическим   и
другим основаниям оплата труда педагогических и иных работников, ведущих в
течение   учебного   года   преподавательскую   работу,   производится   из   расчета
заработной   платы,   установленной   тарификацией,   предшествующей   началу
каникул   или   периоду   отмены   (приостановки)   учебных   занятий   по   указанным
выше причинам.

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

3.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда
3.4.1. Почасовая   оплата   педагогических   работников   Центра   применяется

при оплате:
- за часы,  отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни

или другим причинам педагогических  работников,  продолжавшегося  не  свыше
двух месяцев;

- педагогической   работы   специалистов   других   учреждений,   организаций
привлекаемых для педагогической работы в Центре;

- работы  по   совместительству  педагогических  работников,   выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, объем которой сверх 9 учебных часов.

Размер   оплаты   труда   за   один   час   преподавательской,   педагогической
работы   определяется   путем   деления   установленного   должностного   оклада
работника за норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

3.4.2. Оплата   труда   за   замещение   отсутствующего   педагога
дополнительного образования, тренера-преподавателя, если оно осуществлялось
свыше   двух   месяцев,   производится   со   дня   начала   замещения   за   все   часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением   его  начальной   (месячной)  нагрузки  путем  внесения  изменений  в
тарификацию.
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3.4.3. Директор   Центра   в   пределах   имеющихся   средств,   если   это
целесообразно  и  не   ущемляет  интересов  основных  работников  Центра,  может
привлекать   для   проведения   учебных   занятий   с   учащимися
высококвалифицированных   специалистов   (например,   на   непродолжительный
срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.)

3.5.   Случаи   сохранения   оплаты   труда   педагогических   работников
Центра   за   выполнение   педагогической   работы   по   должности   с
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, с
учетом имеющейся квалификационной категории

Согласно Приложению № 3 к городскому отраслевому соглашению между
администрацией   города  Липецка,   департаментом  образования   города  Липецка,
Липецкой   городской   организацией   Профессионального   союза   работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от
30.06.2015 оплата труда педагогических работников Центра сохраняется в течение
срока действия квалификационной категории, установленной им в соответствии с
Порядком  проведения   аттестации   педагогических   работников   организаций,
осуществляющих   образовательную   деятельность,   утвержденным   приказом
Минобрнауки   РФ   от   07.04.2014   №   276   (зарегистрирован   Минюстом   РФ
23.05.2014 № 32408) в следующих случаях:

- при   работе   в   должности,   по   которой   установлена   квалификационная
категория,   независимо   от   преподаваемого   предмета   (дисциплины),   типа
образовательной организации;

- при   возобновлении   работы   в   должности,   по   которой   установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

- при   выполнении   педагогической   работы   на   разных   должностях,   по
которым   совпадают   должностные   обязанности,   учебные   программы,   профили
работы в нижеуказанных случаях:

Должность, по которой
установлена квалификационная

категория

Должность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификационную
категорию, установленную по должности,

указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Педагог-организатор;
педагог   дополнительного   образования   (при
совпадении   профиля   кружка,   направления
дополнительной   работы   профилю   работы   по
основной должности)

Мастер   производственного
обучения

Педагог   дополнительного   образования   (при
совпадении   профиля   кружка,   направления
дополнительной   работы   профилю   работы   по
основной должности)
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Учитель-дефектолог,   учитель-
логопед

Педагог   дополнительного   образования   (при
совпадении   профиля   кружка,   направления
дополнительной   работы   профилю   работы   по
основной должности)

Учитель   (при   выполнении
учебной   (преподавательской)
работы по учебным предметам
(образовательным программам)
в области искусств)

Концертмейстер

Старший   тренер-
преподаватель;
тренер-преподаватель

Педагог   дополнительного   образования   (при
совпадении   профиля   кружка,   направления
дополнительной   работы   профилю   работы   по
основной должности)

Учитель,   преподаватель   (при
выполнении   учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор   по   физической
культуре

Тренер-преподаватель

Педагог-психолог Педагог   дополнительного   образования   (при
совпадении   профиля   творческого   объединения
(кружка),  направления  дополнительной  работы
по профилю работы по основной должности

III. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. Перечень   работ,   должностей   и   профессий   и   конкретные   размеры   и
условия   осуществления   выплат   компенсационного   характера   устанавливаются
коллективным договором и настоящим Положением с учетом мнения профкома
ППО.

4.2. Размеры   выплат   компенсационного   характера   не   могут   быть   ниже
размеров,  установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.3. Размеры   ежемесячных   компенсационных   выплат   устанавливаются
исходя   из   сложившихся   в   Центре   условий   труда   и   норм   законодательства,
гарантирующих предоставление указанных выплат.

Суммарные   выплаты   компенсационного   характера   работнику   (Дк)
определяются по формуле:

Дк = Двр+Дн+Дно+Дмо,
где:
Двр выплата за вредные условия труда,
Дн выплата за работу в ночное время, 
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Дно    выплаты   за   работу   в   условиях,   отклоняющихся   от   нормальных
(заведование учебными кабинетами, работа в выходные и нерабочие праздничные
дни, совмещение должностей и др.),

Дмо – выплаты молодым специалистам, молодым педагогам.
4.4. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным   по   результатам   специальной   оценки   условий   труда,   оплата   труда
устанавливается в повышенном размере. 

4.4.1. Работникам Центра,  условия  труда  которых отнесены к  вредным и
(или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, оплата труда
устанавливается  в повышенном размере.  Минимальный размер повышения 4%.
На   основании   карты   специальной   оценки   условий   труда   предусматривается
доплата до 12% ставки (оклада):
№ п/
п

Наименование выплат % выплат

1. За работу с вредными условиями труда от 4% до 12%

Выплаты (Двр) устанавливаются за время фактической занятости работника
на таких рабочих местах и определяются по формуле:

Двр = О*Кн,
где: 
О - должностной оклад, ставка заработной платы (включая установленный

повышающий коэффициент), тарифная ставка работника,
Кн   -   размер  повышения  должностного   оклада,   ставки   заработной  платы

(включая установленный повышающий коэффициент), тарифной ставки за работу
с вредными и (или) опасными, тяжелыми условиями труда (%).

Если   по   итогам   аттестации   рабочее   место   признано   безопасным,   то
осуществление указанной выплаты не производится.

4.5. Выплаты за работу в ночное время Дн устанавливаются:
№ п/
п

Наименование выплат % выплат

1.  За   работу   в   ночное   время   (с   22
часов до 6 часов)

35 % тарифной ставки  за  каждый час
работы в ночное время

Дн = (О+Дно)*Кн,
где:
О - тарифная ставка работника,
Дно  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
Кн - размер доплаты за ночное время (%).
4.6. Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг

основных   обязанностей,   устанавливаются   в   следующих   размерах   от   ставки
заработной   платы   (включая   установленный   повышающий   коэффициент),
тарифной ставки без учета других повышений, доплат и надбавок:
№ п/ Наименование выплат %
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п выплат
1. За   заведование   учебными   кабинетами   работнику,   ведущему

учебную (преподавательскую) работу
15%

Размер выплат компенсационного характера за работы, не входящие в круг
основных обязанностей работника (Дно), определяется по формуле:

Дно = О*(Кно1+Кно2+…),
где:
О   -   ставка   заработной   платы   (включая   установленный   повышающий

коэффициент), тарифная ставка работника, учебная нагрузка,
Кно1,  Кно2…- размеры доплат за  работу,  не входящую в круг основных

обязанностей работника (%).
4.6.1. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а

также   нерабочие   праздничные   дни,   вызванное   производственной
необходимостью,   допускается   по   приказу   директора   с   письменного   согласия
работника и с учетом мнения профкома ППО.

Оплата за работу в выходной день производится в двойном размере либо по
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему  предоставляется   другой   день   отдыха.  В   этом   случае   работа   в   нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.

4.7. Порядок   выплат   молодым   специалистам   Центра   осуществляется   в
соответствии   с   постановлением   администрации   города  Липецка   от   19.07.2011
№ 867   «О   порядке   выплат   молодым   специалистам,   работающим   в
муниципальных учреждениях социально-культурной сферы города Липецка» (с
изменениями   и   дополнениями   от   19.09.2011   № 1214,   07.12.2011   № 1617,
16.11.2012 № 2388),городским отраслевым соглашением между администрацией
города   Липецка,   департаментом   образования   города   Липецка,   Липецкой
городской   организацией   Профессионального   союза   работников   народного
образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от 30.06.2015.

4.8. Статус молодого специалиста.
Статус   молодого   специалиста    совокупность   прав   и   обязанностей,

возникающих у выпускника высшего или среднего профессионального учебного
заведения со дня заключения им трудового договора с Центром в лице директора
Центра.

Молодой   специалист    сотрудник   Центра   в   возрасте   до   30   лет
включительно,   получивший   высшее   профессиональное   или   среднее
профессиональное   образование,   при   первичном   трудоустройстве   в   Центр   и
приступивший   к   трудовой   деятельности   в   Центре   до   конца   года,   в   котором
окончено   учебное   заведение,   а   для   лиц,   находящихся   в   отпуске   по   уходу   за
ребенком,  до достижения им возраста трех лет, после окончания или частичного
использования указанного отпуска.  Статус распространяется на педагогических
работников Центра, приступивших к трудовой деятельности в нем до получения
высшего или среднего профессионального образования.

Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента заключения с
педагогическим работником трудового договора.
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Статус молодого специалиста продлевается в следующих случаях:
-   призыв   на   военную   службу   или   направление   на   заменяющую   ее

альтернативную гражданскую службу;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской

диссертации на срок не более трех лет;
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет.
Статус   молодого   специалиста   сохраняется   за   работником   по   истечении

указанных периодов. Стаж молодого специалиста исчисляется временем работы в
Центре.

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается
в следующих случаях:

- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста (за
исключением   случаев,   когда   перерыв   в   работе   составил   не   более   месяца   и
молодой специалист в течение месяца трудоустроился на работу в учреждение,
подведомственное тому же департаменту администрации города Липецка, что и
при первичном трудоустройстве);

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные
действия   молодого   специалиста   по   основаниям,   предусмотренным   трудовым
законодательством Российской Федерации.

4.8.1. Условия   назначения   разового   пособия   молодому   специалисту.
Выплаты   молодым   специалистам   производятся   главным   распорядителем
бюджетных средств города Липецка в рамках ведомственной целевой программы.

Разовое пособие (далее   Подъемные) устанавливается в размере 10 тысяч
рублей каждому молодому специалисту, окончившему учреждение высшего или
среднего   профессионального   образования,   приступившему   к   трудовой
деятельности   в   соответствии   с   полученной   специальностью   в   учреждении   до
конца   года,   в   котором   окончено   учебное   заведение;   для   лиц,   находящихся   в
отпуске   по   уходу   за   ребенком   до   достижения   им   возраста   трех   лет,    после
окончания или частичного использования указанного отпуска.

Подъемные   не   выплачивается   лицам,   трудоустроенным   в   Центр   по
срочному   трудовому   договору,   на   время   исполнения   обязанностей
отсутствующего работника, являющегося молодым специалистом.

Подъемные не  выплачиваются  работникам,  трудоустроенным в  Центр по
срочному трудовому договору до 1 года.

Подъемные   выплачиваются   в   течение   первого   месяца   работы   молодого
специалиста   в   учреждении   за   счет   средств   городского  бюджета  на   основании
личного   заявления  молодого   специалиста,   приказа   председателя   департамента
образования.

При   расторжении   трудового   договора   по   инициативе   работодателя   за
виновные действия  работника  или по инициативе  работника   (по  собственному
желанию) до истечения первого года работы Подъемные молодым специалистом
возвращаются (данное условие включается в трудовой договор).

4.8.2.   Условия назначения ежегодной единовременной выплаты молодому
специалисту.
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Ежегодная   единовременная   выплата   производится   за   счет   средств
городского  бюджета  по  истечении  полного  рабочего   года  в  размере  20   тысяч
рублей   на   основании   личного   заявления   молодого   специалиста,   приказа
председателя департамента образования.

Основанием для назначения ежегодной единовременной выплаты молодому
специалисту является его трудовая деятельность в учреждении в соответствии со
специальностью,   полученной   в   учреждениях   среднего   или   высшего
профессионального образования.

Право на ежегодную единовременную выплату имеет молодой специалист,
принятый   в   Центр   на   основное   место   работы   не   менее   чем   на   0,5   ставки
соответствующей   должности,   проработавший   весь   рабочий   год   в   Центре,   в
течение первых 3 лет работы после окончания учебного заведения среднего или
высшего  профессионального  образования   (для  лиц,  находящихся  в  отпуске  по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,    в течение 3 лет после
окончания или частичного использования указанного отпуска).

4.9. Молодой педагог    основной сотрудник Центра  в возрасте  до  30  лет
включительно,   получивший   высшее   профессиональное   или   среднее
профессиональное   образование,   на   которого   на   основании   постановления
администрации города Липецка от 19.07.2011 № 867 «О порядке выплат молодым
специалистам,   работающим   в   муниципальных   учреждениях   социально-
культурной   сферы   города   Липецка»   (с   изменениями   и   дополнениями   от
19.09.2011 № 1214, 07.12.2011 № 1617, 16.11.2012 № 2388) не распространяется
статус   молодого   специалиста,   потому   что   он   не   приступил   к   трудовой
деятельности до конца года, в котором окончено учебное заведение, или Центр не
является его первичным трудоустройством и др. 

Механизм   стимулирования   труда   молодого   педагога   не   зависит   от   его
педагогической нагрузки. 

4.10. Механизм   стимулирования   труда   молодых   специалистов,   молодых
педагогов   в   течение   первых   пяти   лет   работы   после   окончания   учреждений
высшего или среднего профессионального образования:

№
п/п

Наименование выплат % выплат

1. Ежемесячные   надбавки   молодым   специалистам,
молодым педагогам Центра в течение первых пяти
лет работы после окончания учреждений высшего
или среднего профессионального образования.

50%
от   ставки   заработной
платы,   оклада
(должностного оклада)
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V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты
труда работников, устанавливаются в соответствии с Приказом Минтруда России
от 01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке  органами
государственной   власти   субъектов   РФ   и   органами   местного   самоуправления
показателей   эффективности   деятельности   подведомственных   государственных
(муниципальных)   учреждений   социального   обслуживания   населения,   их
руководителей   и   работников   по   видам   учреждений   и   основным   категориям
работников»,   письмами  Минобрнауки  России   от   20.06.2013  № АП-1073/02   «О
разработке   показателей   эффективности»   (вместе   с   «Методическими
рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной
власти   субъектов   РФ   и   органами   местного   самоуправления   показателей
эффективности   деятельности   государственных   (муниципальных)   учреждений   в
сфере   образования,   их   руководителей   и   отдельных   категорий   работников»,
утвержденных   Минобрнауки   России   18.06.2013),   от   28.11.2013   №06-948   «О
методических рекомендациях», постановлениями администрации города Липецка
от   21.10.2015   № 1926   «О   компенсационных   и   стимулирующих   выплатах
работникам муниципальных учреждений города Липецка», от 14.12.2015 № 2315
«О   компенсационных   и   стимулирующих   выплатах   руководителям,   их
заместителям   и   главным   бухгалтерам   муниципальных   учреждений   города
Липецка».

5.2. В целях материальной поддержки педагогических работников Центра, у
которых в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до трех лет
истек срок действия квалификационной категории, предусматриваются выплаты
стимулирующего характера, позволяющие сохранить прежний размер заработной
платы этого работника до ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска.

5.3. В случае истечения у педагогического работника Центра срока действия
квалификационной категории  за два года  до наступления права для назначения
трудовой пенсии оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории
сохраняется на этот период.

5.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории после
подачи   заявления   педагогическим   работником   Центра   в   аттестационную
комиссию   оплата   труда   с   учетом   имевшейся   квалификационной   категории
сохраняется  до  принятия  аттестационной  комиссией  решения  об  установлении
(отказе в установлении) квалификационной категории.

5.5. Перечень   работ,   должностей   и   профессий   и   конкретные   размеры   и
условия   осуществления   выплат   стимулирующего   характера   устанавливаются
коллективным договором и настоящим Положением с учетом мнения ППО.

5.6. В   пределах   средств,   выделенных   учреждению   на   оплату   труда,
работникам   может   выплачиваться   материальная   помощь   в   соответствии   с
настоящим Положением.



5.7. Размер и условия получения выплат стимулирующего характера 
5.7.1. К   выплатам   стимулирующего   характера   относятся

выплаты, направленные   на   стимулирование   работника   к   качественному
результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  Стимулирующая
часть   заработной   платы   работнику   Центра   устанавливается   при   условии
выполнения   показателей/критериев   оценки   эффективности   деятельности,
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Работникам Центра  устанавливается система следующих стимулирующих
выплат:
а) ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ;
в) ежемесячные  выплаты за  почетные звания  «Заслуженный»,  «Народный»,

«Образцовый детский коллектив», ученую степень кандидата наук, доктора наук
и работающим по соответствующему профилю;
г) ежемесячные   выплаты   за   стаж   непрерывной   работы.  При   установлении

надбавки   за   стаж   непрерывной   работы   учитываются   периоды   работы   на
соответствующих должностях в муниципальных учреждениях; работы в отрасли
или по специальности.
д) в виде премий по итогам работы: 
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за финансово-хозяйственный год; 
премия по итогам работы за учебный год; 
разовые (к государственным, профессиональным и другим праздникам).

5.7.2. Ежемесячные   выплаты   стимулирующего   характера   в   процентном
соотношении   от   должностного   оклада,   ставки   заработной   платы   (включая
установленный   повышающий   коэффициент),   тарифной   ставки   занимаемой
должности   устанавливаются   работникам   Центра  исходя   из   следующих
показателей:
№ п/
п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% выплат

1. За   нагрудный   знак   «Отличник   народного
просвещения»,   «Отличник   просвещения   СССР»,
«Отличник   физической   культуры   и   спорта»,
«Почетный   работник   общего   образования   РФ»   (не
имеющим  звание  «Заслуженный  учитель  Российской
Федерации»),  «Народный»

15%

2. За  наличие  почетного   звания  «Заслуженный  учитель
Российской Федерации»

15%

3. За наличие ученой степени 15%
4. За   наличие   Почетной   грамоты   Министерства

образования   и   науки   Российской   Федерации   (не
имеющим вышеперечисленных наград)

10%

При   наличии   нескольких   наград,   почетных   званий   и   ученых   степеней
выплата устанавливается по одному основанию.



5.7.3. Ежемесячные   выплаты  за   интенсивность   и   высокие   результаты
работы устанавливаются работникам Центра исходя из следующих показателей:
№ п/
п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% выплат

1. Реализация   дополнительных   общеразвивающих
программ для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов

10% от часов
учебной
нагрузки

2. Реализация   ФГОС   второго   поколения   в   части
внеурочной деятельности

2% за каждую
группу

3. Руководство   методическим   объединением,
профессиональным сообществом

10%

4. Руководство отделом,  секцией при наличии в отделе
детских   объединений   одного   профиля   (направления
деятельности): 
от 5 до 20;
от 20 до 40;
от 40 до 60

30%;
60%;
80%

5. Ведение   делопроизводства   педагогическим
работником

30%

6. Ведение воинского учета работником, должностными
обязанностями которого этого не предусмотрено

5%

7. Использование информационных технологий в работе:
- руководящим,   педагогическим   работникам
(методистам,   педагогам-организаторам,   педагогам-
психологам,   концертмейстерам,   тьюторам,
социальному   педагогу),   специалистам   и   служащим
общеотраслевых должностей;
- педагогам   дополнительного   образования,   тренерам-
преподавателям

15% от
тарифной
ставки;

15% от часов
учебной
нагрузки

8. Координация   и   методическое   сопровождение
деятельности   педагогических   работников   по
разработке   учебно-методических   пособий
(рекомендаций и др.)

20%

9. Организация вне кружковой работы (индивидуальные
консультации,   семинары,   курирование   проектной
деятельности по расширению компетенции учащихся,
связанных с социализацией)

20%

10. Организация   системной   работы   по   развитию
творческих   способностей   учащихся   (положительная
динамика  количества учащихся, принявших участие в
конкурсах   всех   уровней,   наличие   победителей,
призеров)

20%

11. Работа с мультимедиатекой 5%



12. Поддержка   сайта   Центра   в   соответствии   с
действующим законодательством

10%

13. Ежемесячные   надбавки   председателю   ППО  в
зависимости от количества членов ППО:
- при   охвате   профсоюзным   членством   до   50%
численности основных работников учреждения;
- при   охвате   профсоюзным   членством   от   50-70%
численности основных работников учреждения;
- при   охвате   профсоюзным   членством   свыше   70%
численности основных работников учреждения

10%;

15%; 

20%

14. Укрепление   материально-технической,   методической
базы 

20%

15. Выполнение обязанностей дежурного администратора 20%

16. Организация концертной деятельности 10%

17. Сложность   выполняемых   работ,   требующих   особого
внимания и подготовки

50%

18. Ведение   табеля   учета   рабочего   времени
педагогических работников

30%

19. Ведение табеля учета рабочего времени технического
обслуживающего персонала

20%

20. Ведение  и   систематическое  обновление   электронных
баз данных учета материальных ценностей

50%

21. Ведение протокольной службы 10%

22. Ведение экономической работы 80%

23. Предоставление методической и практической помощи
обслуживаемым   организациям   при   заключении
договоров

30%

24. Ведение торгов по закупкам товаров, работ и услуг на
официальных сайтах

95%

25. Организация   и   проведение   работы   по   озеленению
территории

50%

26. Руководство   городским   профессиональным
сообществом,   организация   работы   для   специалистов
дополнительного образования, участие в разработке и
внедрении   механизмов   учета   и   оценки
результативности   деятельности     педагогов
дополнительного   образования,   в   экспертизе
информационно-методических ресурсов,  разработке и
распространении   методической   продукции   по
вопросам  развития дополнительного образования

30% 



27. Работа   с   информационной   системой   «Электронное
дополнительное образование»

40%

5.7.4.   Выплаты  за   качество   выполняемых   работ  устанавливаются
работникам Центра исходя из следующих показателей:
№ п/
п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% выплат

1. Образцовое   содержание   кабинета   (музея,   зала,
мастерской и др.) 

5%

2. Осуществление помощи в организации общественных
органов,   участвующих   в   управлении   Центром
(Попечительский   совет,   Наблюдательный   совет,
методический   совет,   педагогический   совет,   органы
ученического самоуправления)

20%

3. Обеспечение надлежащего состояния (без замечаний)
запасных   выходов,   рабочего   состояния   первичных
средств пожаротушения, доступа в любые помещения
Центра 

10%

4. Высокий   уровень   организации   педагогического
контроля   (мониторинга)   учебно-воспитательного
процесса

10%

5. Обеспечение   выполнения   требований   пожарной   и
электробезопасности,   охраны   труда,   отсутствие
предписаний   органов   по   вопросам   санитарно-
гигиенического   состояния   помещений,   пожарной   и
электробезопасности

10%

6. Обеспечение   качественной   работы   закупочной
комиссии

30%

7. Обеспечение   исправного   технического   состояния
музыкального оборудования, компьютерной техники

50%

8. Стабильное   качество   работы   (безаварийная   работа
водителя,   отсутствие   дорожно-транспортных
происшествий, замечаний со стороны ГИБДД)

100%

9. Обеспечение   исправного   технического   состояния
автотранспорта

100%

10. Классность водителя: 
1 класс 
2 класс 

25%
10%

11. Наличие   квалификационной   категории   по
должностям:   методист,   педагог-организатор,
концертмейстер,   тренер-преподаватель,   социальный
педагог, педагог-психолог, тьютор

Первая  10%
Высшая  20%

от часов
педагогической
работы (или
учебной
нагрузки)



12. Надбавка за стаж непрерывной работы по должностям
руководителей   (заместитель   директора,   заведующий
структурным  подразделением,   главный  бухгалтер)  и
педагогических работников (педагог дополнительного
образования,   методист,   педагог-организатор,
концертмейстер,   тренер-преподаватель,   тьютор,
педагог-психолог, социальный педагог)

от 1 до 5  10%;
от 5 до 10  20%;
от 10 до 1530%;
свыше 15 лет 
40%

13. Надбавка   за   стаж   непрерывной   работы   другим
работникам Центра 
от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
свыше 20 лет

10%;
20%;
25%;
30%;
40%

V.7.5.Решение   об   установлении   указанных   выплат   работникам   Центра
принимается  комиссией по установлению компенсационных и стимулирующих
выплат   работникам   Центра   (далее    Комиссия),   созданной   для   этих   целей
приказом директора Центра, с участием председателя ППО. 

V.7.6.Назначение выплат стимулирующего характера,  в том числе в виде
премий по итогам работы сотрудникам Центра  осуществляется в соответствии с
настоящим Положением, на основании решения Комиссии, протокола заседания
Комиссии, приказа директора Центра.

5.7.7. Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате
Центра,   в   том   числе   и   по   совместительству,   за   исключением   работающих   в
Центре по договорам гражданско-правового характера. 

5.7.8.   В   случае   уменьшения   всего   фонда   оплаты   труда   по   Центру
стимулирующая часть фонда и выплаты стимулирующего характера могут быть
уменьшены или отменены. 

5.7.9.   Периодичность   оценки   выполнения   утвержденных   показателей   и
критериев осуществляется в соответствии с настоящим Положением  один раз  в
учебный год на 1 сентября – по итогам предыдущего учебного года. 

Об  изменении  или  отмене  доплат  и  надбавок  работник  уведомляется  не
менее чем за 2 месяца.

5.7.10. На стимулирующие выплаты в виде премий по итогам работы могут
направляться   до   30%   доходов,   полученных   от   предпринимательской   и   иной,
приносящей доход, деятельности.

5.7.11.   Стимулирующие   выплаты   в   виде   премий   по   итогам   работы
(квартальные,   разовые)   выплачиваются   работникам   Центра   по   фактическим
результатам трудовой деятельности за счет средств, предусмотренных на оплату
труда в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Центра.

5.7.12.   Ежемесячные   выплаты   компенсационного   и   стимулирующего
характера   выплачиваются   за   фактически   отработанное   время,   не   включая



периодов  нахождения  в  отпуске   (всех  видов),  а  также связанных с  временной
нетрудоспособностью.

5.8. Основания для выплат единовременных премий и единовременного
оказания материальной помощиработникам

5.8.1.   Премии по итогам работы за месяц  устанавливаются  работникам
Центра  в процентном соотношении от должностного оклада, ставки заработной
платы  (включая  установленный повышающий коэффициент),   тарифной  ставки
исходя из следующих показателей:

№
п/п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% выплат

1. Участие в подготовке и организации городских массовых
мероприятий и праздников: до 100 человек 
до 500 человек 
от 500 человек 

25%;
35%;
50%

2. Качественная организация и проведение особо значимых
городских массовых мероприятий: до 100 человек 
до 500 человек 
от 500 человек 

50%;
80%;
100%

3. Высокий   уровень   исполнительской   дисциплины
(своевременная   и   качественная   подготовка   отчетов,
нормативных   документов,   программ,   заполнение
журналов,   эффективное   использование   средств,
исполнение приказов)

20%

4. Обобщение   и   трансляция   собственного   опыта   работы
(открытые   занятия,   досуговые   мероприятия,   мастер-
классы,   участие   в   конкурсах   профессионального
мастерства,   участие   в   работе   семинаров,   лабораторий,
педагогических   мастерских,   творческих   и   проектных
групп на различных уровнях, размещение методических
материалов  на  образовательном  портале,  публикаций  в
печатных изданиях и др. (по факту подтверждения) 

10% за каждое
открытое
занятие,

мероприятие,
мастер-класс,
публикацию и

т.п.

5. Качественная   подготовка   и   проведение   массовых
мероприятий, учебно-воспитательных дел

10%

6. Разработка   в   течение   учебного   года   методических
пособий, рекомендаций для внутреннего пользования (по
факту подтверждения)

10%
за каждое

методическое
пособие

7. Участие   в   разработке   нормативно-правовой
документации  Центра   (программ,   проектов,   локальных
актов и др.)

10% 
за каждый
документ

8. Стабильное   качество   работы   (отсутствие   нарушений   и
замечаний   со   стороны   проверяющих   органов,
своевременное выполнение заданий)

20%

9. Наличие   победителей   и   призеров   творческих   и



интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований
различного   уровня   (очное   участие,   по   факту
подтверждения):
- за подготовку победителей и призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований муниципального уровня;

- за подготовку победителей и призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований регионального уровня;

- за подготовку победителей и призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований   Всероссийского   и   международного
уровней 

Гран-при,
I место  12%;
II место – 10%;
III место, спец-
приз – 8%;
Гран-при,
I место  14%;
II место – 12%;
III место, спец-
приз – 10%;
Гран-при,
I место  16%;
II место – 14%;
III место, спец-
приз – 12%

10. Наличие   победителей   и   призеров   творческих   и
интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований
различного   уровня   (заочное   участие,   по   факту
подтверждения):
- за подготовку победителей и призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований муниципального уровня;

- за подготовку победителей и  призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований регионального уровня;

- за подготовку победителей и призёров (результативное
участие) конкурсов, фестивалей, конференций, выставок,
соревнований   Всероссийского   и   международного
уровней

Гран-при,
I место  5%;
II место – 4%;
III место, спец-
приз – 3%;
Гран-при,
I место  6%;
II место – 5%;
III место, спец-
приз – 4%;
Гран-при,
I место  7%;
II место – 6%;
III место, спец-
приз – 5%

11. Реализация   дополнительных   общеразвивающих
программ   для   детей-инвалидов   на   дому   с
использованием   дистанционных   образовательных
технологий

5% за каждого
ребенка

12. Участие в социально значимых мероприятиях и акциях:
- уровень Центра;
- муниципальный уровень;

5%;
10%

13. Участие в реализации инновационных проектов 10%



14. Организация реализации инновационных проектов:
- уровень Центра;
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;

10%
20%
30%

15. Организация экспериментальной работы: 
- уровень Центра ;
- муниципальный уровень;
- региональный уровень; 

10%
20%
30%

16. Организация   педагогического   контроля   (мониторинга)
учебно-воспитательного процесса:
- уровень объединений;
- уровень Центра 

10%
20%

17. Участие в профессиональных конкурсах муниципального
и   выше   уровней   (очное   участие,   по   факту
подтверждения)

10%

18. Участие в профессиональных конкурсах муниципального
и   выше   уровней   (заочное   участие,   по   факту
подтверждения)

5%

19. Наличие   призовых   мест,   занятых   педагогическими
работниками   в   профессиональных   конкурсах
муниципального и выше уровней, таких как «Алло, мы
ищем   таланты»,   «Сердце   отдаю   детям»,   «Лидер
дополнительного  образования»  и  др.(очное  участие,  по
факту подтверждения)

Гран-при,
I место  25%;
II место – 20%;
III место, спец-
приз – 15%

20. Наличие   призовых   мест,   занятых   педагогическими
работниками   в   профессиональных   конкурсах
муниципального  и   выше  уровней   (заочное  участие,  по
факту подтверждения)

Гран-при,
I место  10%;
II место – 8%;
III место, спец-
приз – 6%

21. Высокий   уровень   организации   и   контроля   работы
персонала курируемых подразделений

30%

22. Качественное проведение особо значимых мероприятий
(по   итогам   окончания   учебного   года,   подготовка   к
осенне-зимнему сезону, новому учебному году и др.)

25% 

23. Качественная организация и проведение мероприятий с
Ассоциацией молодых учителей

50%

24. Создание   и   сопровождение   авторского   сайта
педагогическим работником

10%

25. Организация и проведение погрузо-разгрузочных работ
(по факту)

20%



5.8.2. Премии по итогам работы за квартал устанавливаются работникам
Центра  в процентном соотношении от должностного оклада, ставки заработной
платы  (включая  установленный повышающий коэффициент),   тарифной  ставки
исходя из следующих показателей:

№
п/п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% выплат

1. Отсутствие   предписаний   надзорных   органов,
обоснованных жалоб

40%

2. Отсутствие   обоснованных   жалоб,   обращений   в
вышестоящие   органы   на   нарушение   трудового
законодательства   и   прав   участников
образовательного процесса

10%

3. Участие   в   работе   муниципальных   коллегиальных
органов управления образования (координационных
советах,   комиссиях,   коллегиях,   рабочих   группах,
созданных   департаментом   образования
администрации   города   Липецка,   управлением
образования   и   науки   Липецкой   области),
коллегиальных  органов  других   ведомств  и   советов
общественного самоуправления

10%

4. Координация   работы   детской   общественной
организации

30%

5. Наличие   положительных   результатов
взаимодействия   с   разнопрофильными   социальными
партнёрами (в т.ч сетевое взаимодействие)

10%

6. Проведение интегрированных мероприятий 5% за каждое
мероприятие

7. Своевременное   обновление   на   сайте   нормативно
закрепленного   перечня   сведений   о   деятельности
Центра

30%

8. Своевременная   подготовка   и   размещение
информации   о   финансово-хозяйственной
деятельности на официальных сайтах

30%

9. Отсутствие   травм,   полученных   в   образовательном
процессе по причине нарушения педагогическими и
другими работниками должностных инструкций 

15%
от учебной
нагрузки
педагогам

дополнительного
образования, 
тренерам-

преподавателям
10. Обеспечение   бесперебойной   работы   систем

жизнеобеспечения   (отопления,   водоснабжения,
канализации, электричества)

5%



11. Обеспечение   требуемого   уровня   освещения   в
помещениях   и   условий   электробезопасности   в
Центре

5%

12. Обеспечение   оперативности   выполнения   заявок   по
устранению технических неполадок

5%

13. Отсутствие   обоснованных   жалоб   на   техническое
состояние помещений

5%

14. Выполнение мероприятий по энергосбережению 5%

15. Высокое   качество   подготовки   и   организации
ремонтных работ

50%

16. Качественная уборка территории учреждения 50%

17. Участие в комплексных уборках помещений 30%

18. Отсутствие   случаев   получения   травм   вследствие
содержания территории в надлежащем состоянии

10%

19. Отсутствие   обоснованных   жалоб   за   соблюдением
пропускного режима в здание Центра

50%

20. Удовлетворенность   учащихся   и   их   родителей
(законных  представителей)   качеством   оказываемых
услуг в объединении

не менее 
70%  10%

21. Разработка  и   реализация  программ  воспитательной
направленности

10% за каждую
программу

22. Качественное проведение инвентаризации денежных
средств,  товарно-материальных ценностей, расчетов
и платежных обязательств

70%

23. Подготовка материалов для участия в конкурсах 10%

5.8.3.  Премия по итогам работы за финансово-хозяйственный год,  премия
по итогам работы за учебный год  устанавливается  работникам Центра исходя
из следующих показателей:
№ п/
п

Наименование показателя/критерия
оценки эффективности деятельности

% (сумма)
выплат

За учебный год 
1. Сохранность контингента учащихся на конец учебного

года от первоначального комплектования более 95%
30%

2. Доля   учащихся,   принявших   участие   в  мероприятиях
городского   (и   выше)   уровней,   в   общей   численности
учащихся

более 10% 
10%

3. Обладателям   ежегодной   премии   работников   Центра
«Восторг»

3 000 рублей



4. Участие   в   подготовке   отчета   о   результатах
самообследования Центра

50%

За календарный год
5. По итогам  финансово-хозяйственной  деятельности  за

календарный год по следующим показателям:
-   100%   исполнение   бюджета   и   муниципального
задания;
- свыше 99%;
- свыше 95%

70%
50%
40%

6. Отсутствие   замечаний   по   нецелевому   и
неэффективному   использованию   бюджетных   и
внебюджетных   средств   (итоги   проверок,   ревизий
хозяйственной деятельности)

20%

7. Отсутствие   просроченной   кредиторской
задолженности по расчетам с поставщиками товаров,
работ   и   услуг,   а   так  же   по   платежам  в   бюджеты  и
внебюджетные фонды

100%

5.8.4.  Премии разовые (к государственным, профессиональным  и другим
праздникам)

№
п/п

Наименование выплат Сумма выплат

1. В соответствии с календарем к 
государственным, 
профессиональным и другим 
праздникам 

размер выплат определяется комиссией по
установлению   компенсационных   и
стимулирующих   выплат   работникам
Центра, исходя из общей суммы наличия
средств

5.8.5. Материальная  помощь  выплачивается  в  особых  случаях   (тяжелое
материальное положение семьи, смерть родных и близких, несчастный случай с
работником или его родными и близкими, свадьба работника, юбилейные даты,
уход   на   пенсию,   в   целях   социальной   поддержки   при   рождении   ребенка   и
продолжительной  болезни,   при   стихийных  бедствиях  и   катастрофах  и  др.)   на
основании   письменного   заявления   работника.   Размер   материальной   помощи
определяется комиссией Центра в каждом конкретном случае.

5.8.6. Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда
оплаты труда.

5.8.7. Единовременное   материальное   вознаграждение   работникам,
проработавшим в Центре длительный срок, при увольнении в связи с выходом на
пенсию, или выходом на пенсию по инвалидности:

№
п/

Наименование выплат Размер выплат



п
1. Работникам, проработавшим в 

Центре не менее 10 лет
в   размере   среднемесячной

заработной платы
2. Работникам, проработавшим в 

Центре от 10 до 15 лет
в   размере   двух   среднемесячных

заработных плат

5.9. Основания для выплат кратковременного оплачиваемого отпуска
работникам Центра

5.9.1. При   наличии   средств   экономии   фонда   заработной   платы   могут
предоставляться кратковременные оплачиваемого отпуска работникам Центра по
следующим основаниям:

- бракосочетание работника (детей работника) – 3 календарных дня;
- рождение ребенка (супругу) –3 календарных дня;
- переезд на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для   сопровождения   детей   школьного   возраста   в   школу   –   1   день   (1

сентября);
- смерть близких родственников – 3 календарных дня;
- председателю ППО – не менее 3-х календарных дней в году;
- заместителю   директора,   заведующему   структурным   подразделением,

главному   бухгалтеру,   делопроизводителю,   водителю   за   ненормированный
рабочий день  3 календарных дня.

5.9.2. При   наличии   средств   экономии   фонда   заработной   платы   могут
предоставляться дополнительные оплачиваемые дни отдыха:

- за подготовку и проведение на высоком уровне окружных, городских или
областных семинаров, праздников, концертов и других мероприятий – 1-2 дня;

- для участия в работе аттестационных комиссий и экспертных групп при
аттестационных   комиссиях   всех   уровней   (на   1   и   высшую   квалификационную
категорию)   –   по   необходимости,   согласно   планам   работы   вышеназванных
комиссий;

-   за   руководство   методическими   объединениями,   профессиональными
сообществами,   проведение   открытых   занятий   на   высоком   профессиональном
уровне – 1 день.

5.10. Основания для снижения выплат стимулирующего характера 
5.10.1. Основное   условие   получения   работниками   Центра

стимулирующих   выплат   за   интенсивность   и   высокие   результаты   работы,   за
качество  выполняемых работ,  в  виде  премий по  итогам работы    фактическое
достижение   показателей/критериев   оценки   эффективности   деятельности,
указанных   в   пунктах  5.7.2.,   5.7.3.,   5.7.4.,   5.8.1.,   5.8.2.,   5.8.3.  настоящего
Положения. 

5.10.2. Выплаты   стимулирующего   характера   могут   быть   не
установлены   сотрудникам,   работающим   по   совместительству,   работникам,   не
добившимся фактических результатов и (или) не выполнившим установленные
показатели/критерии оценки эффективности деятельности,  указанные в пунктах
5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3.  настоящего Положения.



5.10.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Центра и выплаты
стимулирующего   характера   могут   быть   уменьшены   или   отменены   в   случае
уменьшения всего фонда оплаты труда по Центру. 

5.10.4. Перечень   производственных   упущений,   дисциплинарных
проступков,  при  совершении  которых  работнику  Центра  могут  быть   снижены
стимулирующие   выплаты   за   качество   выполняемых   работ,   в   виде   премий   по
итогам работы:

№
п/п

Наименование показателя/критерия
для снижения выплат стимулирующего характера

% снижения 
стимулирующих
выплат 

1. Нарушение Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, других
нормативно-правовых   актов   РФ,   Липецкой   области,
города   Липецка,   локального   уровня   (Устава,   Правил
внутреннего   трудового   распорядка,   коллективного
договора Центра и иных)

на 20%

2. Нарушение исполнительской дисциплины (несоблюдение
установленных сроков сдачи отчетности,  невыполнение,
несвоевременное   или   некачественное   исполнение
приказов  директора  Центра,   председателя  департамента
образования   администрации   города   Липецка,
несвоевременное информирование о несчастном случае с
учащимся Центра)

на 20%

3. Ненадлежащее   исполнение   должностной   инструкции,
трудовых функций, трудовой дисциплины

на 20%

4. Нарушение   требований   действующего   законодательства
по охране труда 

на 20%

5. Наличие   травмы,   полученной   учащимся   в   ходе
образовательного процесса, по вине педагога

на 30%

6. Нарушение финансово-хозяйственной дисциплины на 20%

7. Несоблюдение лимитов энергоресурсов в соответствии с
приказом департамента образования

на 10%

8. Выявление   нарушения,   наличие   замечания   со   стороны
контролирующих органов (в т.ч. локального уровня)

на 30%

9. Наличие штрафных санкций по вине работника на 30%

10. Наличие обоснованных устных или письменных жалоб на 20%
11. Необеспечение сохранности имущества Центра на 30%

5.10.5. Совершение   производственного   упущения,   дисциплинарного
проступка    основание   для   применения   к   работнику   Центра   либо



дисциплинарного   взыскания   (замечание,   выговор),   либо   снижения
стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, премиальных выплат по
итогам работы.

5.10.6. Снижение   выплат   стимулирующего   характера   производится   за   тот
расчетный период,  в  котором произошёл случай  производственного  упущения,
дисциплинарного проступка или в тот отчетный период, когда он был обнаружен.

5.10.7. При   выявлении   случая   производственного   упущения,
дисциплинарного  проступка  после  фактической   выплаты  работнику,   снижение
выплат   стимулирующего   характера   может   производиться   в   течение   месяца   с
момента   выявления   факта   производственного   упущения,   дисциплинарного
проступка. Листок нетрудоспособности в этот период не засчитывается. 

5.10.8. Снижение   выплат   стимулирующего   характера   производится   на
основании решения Комиссии, протокола заседания Комиссии, приказа директора
с   указанием   причины   снижения   стимулирующих   выплат.   Продолжительность
периода снижения стимулирующих выплат до 3 месяцев.

5.10.9. Перечень   стимулирующих   выплат,   за   счет   которых   может
производиться   снижение   стимулирующих   выплат   работнику   Центра,
совершившему производственное упущение, дисциплинарный проступок:

№
п/п

Наименование показателя/критерия % снижения
стимулирующих

выплат
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины

(своевременная   и   качественная   подготовка
отчетов,   нормативных   документов,   программ,
заполнение   журналов,   эффективное
использование средств, исполнение приказов)

20%

2. Сложность   выполняемых   работ,   требующих
особого внимания и подготовки

50%

3. Надбавка за стаж непрерывной работы в системе
образования на соответствующих должностях:
по   должностям   руководителей   (заместитель
директора,   заведующий   структурным
подразделением,   главный   бухгалтер)   и
педагогических   работников   (педагог
дополнительного   образования,   методист,
педагог-организатор   концертмейстер,   тренер-
преподаватель,   тьютор,   педагог-психолог,
социальный педагог)

от 1 до 5 – 10 %;
от 5 до 10 – 20 %;
от 10 до 15 – 30 %;
свыше 15 лет – 40 %



4. Надбавка за стаж непрерывной работы в системе
образования   на   соответствующих   должностях
иным работникам Центра:
от 1 до 5 лет – 
от 5 до 10 лет – 
от 10 до 15 лет – 
от 15 до 20 лет – 
свыше 20 лет – 

10 %
20%
25 %
30 %
40 %



Приложение№3 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников 
МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 

Для установления стимулирующей части зарплаты
№

п/п
Наименование показателя/критерия Периодичность

оценки
% выплат при
выполнении
показателя,

наличии
основания

подтверждения
Выполнение муниципального задания

1. Участие детского объединения, педагога в 
реализации Программы развития

ежемесячная 10%

2. Участие в городских массовых 
мероприятиях и праздниках

ежемесячная 25 %

3. Качественная организация и проведение 
особо значимых мероприятий

ежемесячная 50%
должностного
оклада, ставки

заработной
платы

(включая
установленны

й
повышающий
коэффициент),

тарифной
ставки

4. Доля учащихся охваченных конкурсными 
мероприятиями творческой и 
интеллектуальной направленности, в общей 
численности учащихся объединения

ежемесячная 50% - 5%
60-70%-7%
более 70%-

10%
5. Наличие победителей и призёров творческих

и интеллектуальных конкурсов, спортивных 
соревнований различного уровня
- за подготовку победителей и призёров 
(результативное участие) конкурсов, 
фестивалей, конференция, выставок, 
соревнований городского уровня;
- за подготовку победителей и призёров 
(результативное участие) конкурсов, 
фестивалей, конференция, выставок, 
соревнований областного уровня (при 
наличии подтверждающего документа);
за подготовку победителей и призёров 

ежемесячная

I место – 10 %
II место – 8%
III место – 6%

I место – 12 %
II место – 10%
III место – 8%



(результативное участие) конкурсов, 
фестивалей, конференция, выставок, 
соревнований Всероссийского и 
международного уровней (при наличии 
подтверждающего документа): I место – 14 %

II место – 10%
III место – 8%

Организация эффективной работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями

6. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей-
инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий

ежемесячная 5 % за
каждого
ребёнка

Организация эффективной работы по 
профилактике нарушений у 
несовершеннолетних

7. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике асоциального поведения у 
несовершеннолетних учащихся и их 
родителей

ежемесячная 10%

Участие в реализации инновационных 
программ и проектов

8. Участие в реализации сетевых 
образовательных программ,  наличие 
положительных результатов взаимодействие 
с разнопрофильными  социальными 
партнёрами

ежемесячная 10%

9. Участие в социально значимых 
мероприятиях и акциях:
- уровень Центра;
- муниципальный уровень;

ежемесячная

5%
10%

10. Участие в реализации инновационных 
проектов

ежемесячная 10%

11. Организация реализации инновационных 
проектов:
- уровень Центра;
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;

ежемесячная

10%
20%
30%

12. Организация экспериментальной работы:
- уровень Центра;
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;

ежемесячная
10%
20%
30%

13. Организация педагогического контроля 



(мониторинга) учебно-воспитательного 
процесса:
- уровень объединений;
- уровень Центра

10%
20%

14. Участие в профессиональных конкурсах 
муниципального и выше уровней 

ежемесячная 10%

15. Наличие призовых мест, занятых 
педагогическими работниками в 
профессиональных конкурсах 
муниципального и выше уровней («Алло, мы
ищем таланты» и др.)

ежемесячная I место – 20 %
II место – 15%
III место –10%

16. Отсутствие обоснованных жалоб на 
техническое состояние помещений

ежемесячная 5%

17. Выполнение мероприятий по 
энергосбережению

ежемесячная 5%

18. Высокий уровень организации и контроля 
работы персонала курируемых 
подразделений

ежемесячная 20%

19. Качественное проведение особо значимых 
мероприятий (по итогам окончания 
учебного, подготовка к осенне-зимнему 
сезону, новому учебному  и году и др.)

ежемесячная 25%
должностного
оклада, ставки

заработной
платы

(включая
установленны

й
повышающий
коэффициент),

тарифной
ставки

20. Качественная организация и проведение 
мероприятий с Ассоциацией молодых 
учителей

ежемесячная 50%

21. Создание и сопровождение авторского  сайта
педагогическим работником

ежемесячная 10%

Соответствие деятельности сотрудников 
требованиям законодательства в сфере 
образования

22. Отсутствие предписаний надзорных органов,
обоснованных жалоб

1 раз в
квартал

10%

23. Отсутствие обоснованных жалоб, обращений
в вышестоящие органы на нарушение 
трудового законодательства  и прав 
участников образовательного процесса

1 раз в
квартал

10%



Функционирование системы  
государственно-общественного 
управления

24. Участие в работе муниципальных 
коллегиальных органов управления 
образования (координационных советах, 
комиссиях, коллегиях, рабочих групп, 
созданных департаментом образования 
администрации города Липецка, 
управлением образования и науки Липецкой 
области), коллегиальных органов других 
ведомств и советов общественного 
самоуправления 

1 раз в
квартал

10%

25. Координация работы детской общественной 
организации

1 раз в
квартал

30%

26. Наличие положительных результатов 
взаимодействия с разнопрофильными 
социальными партнёрами

1 раз в
квартал

10%

27. Проведение интегрированных мероприятий 1 раз в
квартал

5% за каждое
мероприятие

Информационная открытость
28. Своевременное обновление на сайте 

нормативно закреплённого перечня сведений
о деятельности Центра

1 раз в
квартал

10%

29. Наличие публикаций о деятельности 
детского объединения, педагога в СМИ и 
профессиональных изданиях

1 раз в
квартал

10% за
каждую

публикацию
30. Своевременная подготовка и размещение 

информации о финансово-хозяйственной 
деятельности на официальных сайтах

1 раз в
квартал

30%

Участие в реализации программ по 
сохранению и укреплению здоровья детей

31. Реализация программ (разделов) по 
сохранению и укреплению здоровья детей 

1 раз в
квартал

10% за
каждую

программу
32. Доля учащихся охваченных мероприятиями 

спортивной направленности, в общей 
численности учащихся объединения

1 раз в
квартал

более 50%-
10%

33. Отсутствие травм, полученных в 
образовательном процессе, по причине 
нарушений педагогическими и другими 
работниками должностных инструкций

1 раз в
квартал

10%

Обеспечение комплексной безопасности и 
охраны труда



34. Своевременное проведение специальной 
оценки условий труда

1 раз в
квартал

10%

35. Обеспечение качественных санитарно-
гигиенических условий в помещениях 
Центра, соответствующих требованиям 
СанПиН и территории

1 раз в
квартал

10%

36. Отсутствие замечаний по охране труда 
участников образовательного процесса в 
Центре

1 раз в
квартал

10%

37. Отсутствие случаев утери одежды, сданной 
на хранение в гардеробную

1 раз в
квартал

30%

38. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
по санитарному состоянию территории

1 раз в
квартал

30%

39. Высокое качество подготовки и организация 
ремонтных работ

1 раз в
квартал

50%

40. Качественная уборка территории 
учреждения

1 раз в
квартал

50%

41. Участие в комплексных уборках помещений 1 раз в
квартал

30%

42. Отсутствие случаев получения травм 
вследствие содержания территории в 
надлежащем состоянии

1 раз в
квартал

10%

43. Отсутствие обоснованных жалоб за 
соблюдением пропускного режима в здание 
Центра 

1 раз в
квартал

50%

44. Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях городского (и выше) уровней 
в общей численности учащихся

1 раз в
квартал

более10%-
10%

45. Удовлетворённость учащихся и их 
родителей (законных представителей) 
качеством оказываемых услуг в объединении

1 раз в
квартал

не менее 70%
- 10 %

46. Разработка и реализация программ 
воспитательной направленности

1 раз в
квартал

10% за
каждую

программу
47. Качественное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 
ценностей, расчётов и платёжных 
обязательств

1 раз в
квартал

30%

48. Обобщение и трансляция собственного 
педагогического опыта (участие в работе 
семинаров, лабораторий, педагогических 
мастерских, творческих и проектных групп 
на различных уровнях, размещение 
методических материалов на 

1 раз в
квартал

20%



образовательном портале, публикации 
методических разработок и др.)

49. Участие в разработке нормативно-правовой 
документации Центра (программ, проектов, 
локальных актов и др.)

1 раз в
квартал

10%

50. Подготовка материалов для участия в 
конкурсах

1 раз в
квартал

10%

51. Сохранность контингента учащихся на конец
учебного года от первоначального 
комплектования более 95 % 

в конце
учебного

года

30%

52. реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 100% в 
учебном году

в конце
учебного

года

50%

53. Обладателям премии «Восторг» в конце
учебного

года

2000 руб

54. Участие в подготовке публичного доклада в конце
учебного

года

20%

55. По итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за календарный год по 
следующим показателям:
- 100% исполнение бюджета и 
муниципального задания;
- свыше 99%
- свыше 95%

по итогам за
календарный

год
50%

45%
40%

56. Отсутствие замечаний по нецелевому и 
неэффективному использованию бюджетных
и внебюджетных средств (итоги проверок, 
ревизий хозяйственной деятельности)

по итогам за
календарный

год

20%

57. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по счетам с поставщиками 
товаров, работ и услуг, а также по платежам 
в бюджеты и внебюджетные фонды 

по итогам за
календарный

год

50%





Центр)  устанавливается коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового  распорядка,  трудовым договором,  графиками работы и  расписанием
занятий  в  соответствии  с  требованиями  действующего  трудового
законодательства  Российской  Федерации,  учетом  особенностей,  связанных  с
режимом работы Центра,  продолжительностью рабочего времени или нормами
часов  за  ставку  заработной  платы,  объёмом  фактической  учебной  нагрузки,
временем, необходимым для выполнения входящих в должностные обязанности
педагогических  работников  видов  работ,  предусмотренных  в  зависимости  от
занимаемой  ими  должности  согласно  квалификационным  характеристикам
должностей  педагогических  работников  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н.,
временем,  необходимым  для  выполнения  педагогическим  работником
дополнительной  работы  за  дополнительную  оплату  по  соглашению  сторон
трудового договора.

1.3. Режим  работы  руководителей  Центра  (директор,  заведующий
структурного  подразделения,  заместитель  директора)  определяется  графиком
работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.

1.4. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы  педагогических  работников  в  пределах  рабочей  недели  определяется
настоящим Положением.

I. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД УЧЕБНОГО ГОДА

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников  Центра
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю. 

2.2. В  зависимости  от  должности  педагогическим  работникам  Центра
устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего  времени  или  нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы.

2.2.1. Продолжительность  рабочего  времени  36 часов  в неделю за  ставку
заработной  платы  установлена  педагогическим  работникам:  методистам,
педагогам-организаторам, социальным педагогам, педагогам-психологам Центра.
Рабочее  время  указанных  педагогических  работников  Центра определяется
графиками работы.

2.2.1.1.Режим  рабочего  времени  педагогов-психологов  в  пределах  36-
часовой  рабочей  недели  регулируется  трудовым  договором  Центра  с  учетом
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного  процесса  в  пределах  не  менее  половины  недельной
продолжительности  их  рабочего  времени;  подготовки  к  индивидуальной  и
групповой  консультативной  работе  с  участниками  образовательного  процесса,
обработки,  анализа  и  обобщения  полученных  результатов  консультативной
работы,  заполнения  отчетной  документации,  а  также  повышения  своей
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квалификации.  Выполнение  указанной  работы  педагогом-психологом  может
осуществляться как непосредственно в Центре, так и за его пределами.

2.2.2. Норма  часов  педагогической  работы  24  часа  в  неделю  за  ставку
заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливается
концертмейстерам в астрономических часах.

2.2.3. Норма  часов  педагогической  работы  30  часов  в  неделю  за  ставку
заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливается
инструкторам по физической культуре в астрономических часах.

2.2.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю
за  ставку  заработной  платы  устанавливается  педагогам  дополнительного
образования;  тренерам-преподавателям  в  астрономических  часах,  включая
проводимые  уроки  (учебные  занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и
короткие  перерывы  (перемены)  между  каждым  занятием,  установленные  для
учащихся, в том числе динамическую паузу.

2.3. Выполнение  учебной  (преподавательской)  работы,  которая
выражается  для  педагогов  дополнительного  образования,  тренеров-
преподавателей  в  фактическом  объёме  их  учебной  нагрузки,  определяется  как
нормируемая часть педагогической работы.

2.4. Выполнение  другой  части  педагогической  работы  для  педагогов
дополнительного образования, тренеров-преподавателей Центра осуществляется в
течение  рабочего  времени,  установленного  из  расчета  соотношения  учебной
(преподавательской) (или) нормируемой части педагогической работы и другой
педагогической работы 1:0,25.

2.4.1.  Другая  часть  педагогической  работы  педагогов  дополнительного
образования,  тренеров-преподавателей,  рассчитанная  в  соотношении  учебной
(преподавательской)  (или) нормируемой части педагогической работы  и другой
педагогической работы 1:0,25, определяется с учетом должностных обязанностей,
предусмотренных  квалификационными  характеристиками  по  должностям,  а
также  дополнительных  видов  работ,  непосредственно  связанных  с
образовательной  деятельностью,  выполняемых  с  их  письменного  согласия  за
дополнительную оплату, регулируется следующим образом:

-  самостоятельно   подготовка  к  осуществлению  образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию учащихся
организации  образовательной  деятельности,  участие  в  разработке
дополнительных  общеразвивающих  программ  и  (или)рабочих  программ
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  изучение  индивидуальных
способностей,  интересов  и  склонностей  учащихся, а  также  их  семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

-  в  порядке,  устанавливаемом  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка, 

-  ведение журнала;
Правилами внутреннего трудового распорядка   организация и проведение

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) учащихся,  семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
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планами и графиками, утверждаемыми локальными нормативными актами
Центра  в  порядке,  установленном  трудовым  законодательством   выполнение
обязанностей,  связанных  с  участием  в  работе  Педагогических  советов,
методических советов и т.п., работой по проведению родительских собраний;

графиками,  планами,  расписаниями,  утверждаемыми  локальными
нормативными  актами  Центра,  коллективным  договором,   выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися, участие
в  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,  спортивных,  творческих  и
иных  мероприятиях,  проводимых  с  учащимися,  предусмотренных  Программой
развития  ЦРТ  «Левобережный»  на  2015-2020  годы,  Программой  развития
воспитательной  деятельности  ЦРТ  «Левобережный»  на  2016-2020  годы,
долгосрочным  и  краткосрочным  планированием  Центра,  дополнительными
общеразвивающими  программами,  включая  участие  в  концертной,  научной  и
исследовательской  деятельности,  проектах,  конкурсах, состязаниях,  спортивных
соревнованиях,  тренировочных  сборах,  экскурсиях,  других  формах  работы  (с
указанием  в  локальном  нормативном  акте,  коллективном  договоре  порядка  и
условий выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
 выполнение  с  письменного  согласия  дополнительных  видов  работ,
непосредственно  связанных  с  образовательной  деятельностью,  на  условиях
дополнительной  оплаты  (заведование  учебными  кабинетами;  руководство
методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием
в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);

локальными нормативными актами организации  периодические дежурства
в Центре в период образовательного процесса, которые при необходимости могут
организовываться  в  целях  подготовки  к  проведению  занятий,  наблюдения  за
выполнением  режима  дня  учащихся,  обеспечения  порядка  и  дисциплины  в
течение учебного времени,  в  том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для  отдыха  учащихся  различной степени активности,  приёма
ими  пищи.  При  составлении  графиков  дежурств  педагогических  работников  в
Центре в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания
учебных  занятий  учитываются  сменность  работы  Центра,  режим  рабочего
времени  каждого  педагогического  работника  в  соответствии  с  расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы. В дни
работы Центра к дежурству педагогические работники привлекаются не ранее чем
за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания
последнего учебного занятия.

2.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен)  между  ними  предусматривается  Уставом  Центра  с  учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН,
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.

2.6. За  педагогическую  или  учебную  (преподавательскую)  работу,
выполняемую  педагогическим  работником  с  его  письменного  согласия  сверх
установленной  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  либо  ниже
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установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из
установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически
определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы.

2.7. Продолжительность  рабочего  времени  для  руководителей  Центра
(директор,  заведующий  структурного  подразделения,  заместитель  директора)
устанавливается 40 часов в неделю за ставку заработной платы.

III.РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

3.1. Каникулярный  период,  установленный  для  учащихся  Центра  и  не
совпадающий для педагогических работников с установленными им ежегодными
основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками  (далее
соответственно   каникулярное  время  и  отпуск),  является  для  них  рабочим
временем  с  оплатой  труда  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

3.2. В каникулярное время,  не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники
Центра  в  каникулярное  время  выполняют  педагогическую  (в  том  числе
методическую  и  организационную)  работу,  связанную  с  реализацией
дополнительной общеразвивающей программы, в пределах нормируемой части их
педагогической  работы  (установленного  объема  учебной  (преподавательской)
нагрузки, определенной им до начала каникулярного времени, а также времени,
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего
Положения  (при  условии,  что  выполнение  таких  работ  планируется  в
каникулярное время).

3.3. Каникулярное  время,  не  совпадающее  с  отпуском  педагогических
работников,  используется  также  для  их  дополнительного  профессионального
образования в установленном трудовым законодательством порядке.

3.4. Режим  рабочего  времени  педагогов  дополнительного  образования,
осуществляющих  индивидуальное  обучение  детей  на  дому  в  соответствии  с
медицинским  заключением,  в  каникулярное  время  определяется  с  учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала
каникул.

3.5. Режим  рабочего  времени  педагогических  работников  Центра,
принятых  на  работу  в  период  летнего  каникулярного  времени  учащихся,
определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

3.6. Режим  рабочего  времени  руководителей  Центра  (директор,
заведующий структурного подразделения, заместитель директора) в каникулярное
время,  не  совпадающее  с  их  отпуском,  определяется  в  пределах
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
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3.7. Работники  из  числа  технического  обслуживающего  персонала
Центрав период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Режим  рабочего  времени  всех  работников  Центра  в  каникулярное
время регулируется графиками работ с указанием их характера и особенностей.

IV. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОДЫ ОТМЕНЫ (ПРИОСТАНОВКИ) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАНЯТИЙ ПО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ

4.1. В периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Центра по
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ)  для  учащихся  в
отдельных  группах,  либо  в  целом  по  организации  по  санитарно-
эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,  являются  рабочим
временем педагогических работников и иных работников.

4.2. В  периоды,  указанные  в  пункте  4.1  настоящего  Положения,
педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в
порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  для  режима  рабочего  времени
работников организации в каникулярное время.
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невыполнение  требований,  регулирующих  обработку  и  защиту  персональных
данных.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
 работник -  физическое  лицо,  вступившее  в  трудовые  отношения  с

работодателем; 
 учащийся - физическое лицо, проходящее или проходившее обучение в

Центре; 
 субъекты персональных данных - работники и учащиеся Центра; 
 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно  определенному  или  определяемому  на  основании  такой  информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация,
необходимая  Центру,  в  связи  с  трудовыми  отношениями  и  организацией
образовательного процесса; 

 оператор - Центр и ответственные лица Центра, организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных; 

 обработка  персональных  данных -  любое  действие  (операция)  или
совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  защиту,  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;

 распространение персональных данных - действия, направленные на
раскрытие  персональных  данных  неопределенному  кругу  лиц,  в  том  числе
обнародование  персональных  данных  в  средствах  массовой  информации,
размещение в информационно - телекоммуникационной сети или предоставление
доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

 предоставление  персональных данных -  действия,  направленные на
раскрытие  персональных  данных  определенному  кругу  лиц  (передача
персональных данных); 

 использование  персональных  данных -  действия  (операции)  с
персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений
или  совершения  иных  действий,  порождающих  юридические  последствия  в
отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом,
затрагивающие права и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение сбора,
систематизации,  накопления,  использования,  распространения  персональных
данных, в том числе их передачи; 

 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится  невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  в
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информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в  результате  которых
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 обезличивание  персональных  данных -  действия,  в  результате
которых невозможно без использования дополнительной информации определить
принадлежность  персональных  данных  конкретному  субъекту  персональных
данных;

 информационная  система  персональных  данных -  совокупность
персональных  данных,  содержащихся  в  базах  данных  и  обеспечивающих  их
обработку информационных технологий и технических средств; 

 информационно-телекоммуникационная  сеть -  технологическая
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к
которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

 информационные  технологии -  процессы,  методы  поиска,  сбора,
хранения,  обработки,  предоставления,  распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов; 

 конфиденциальность  персональных  данных -  обязательное  для
оператора  требование  не  раскрывать  третьим  лицам  и  не  распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством;

 общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ
неограниченного  круга  лиц  к  которым  предоставлен  с  согласия  субъекта
персональных  данных  или  на  которые,  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  не  распространяется  требование  соблюдения
конфиденциальности; 

 информация- сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

 доступ  к  информации -  возможность  получения  информации  и  ее
использования. 

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. К персональным данным работников относятся: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения (год, месяц, число) и место рождения;
 гражданство;
 образование,  квалификация  или  наличие  специальных  знаний,

профессиональная подготовка и сведения о повышении квалификации;
 сведения осоставе семьи, возрасте детей, родственных связях; 
 паспортные данные;
 факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы,

размер  заработка,  наличие  судимости,  работа  на  выборных  должностях,  на
государственной службе, сведения о трудовом стаже и воинском учете);

 сведения о заработной плате работника;
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 сведения о социальных льготах; 
 индивидуальный номер налогоплательщика; 
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования;
 сведения о награждениях;
 адрес места жительства (фактический, по регистрации);
 домашний телефон; 
 мобильный телефон; 
 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
 иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта, и (или),

которые могут идентифицировать субъект персональных данных.
2.2. К персональным данным учащихся относятся: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения (год, месяц, число) и место рождения;
 документ, удостоверяющий личность;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования;
 основное образовательное учреждение, класс;
 адрес места жительства (фактический, по регистрации);
 группа  здоровья  (для  учащихся  посещающих  объединения

физкультурно-спортивной направленности);
 наличие инвалидности;
 сведения о родителях (законных представителях) учащегося (фамилия,

имя,  отчество;  дата  рождения (год,  месяц,  число);  место работы;тип законного
представительства;  тип  родства;  паспортные  данные;  адрес  места  жительства
(фактический, по регистрации); мобильный телефон).

2.3. Сведения  и  документы,  содержащие  персональные  данные,  за
исключением  отнесенных  к  общедоступным  и  обезличенным  персональным
данным, являются конфиденциальными. 

2.4. Центр  осуществляет  обработку  персональных  данных  следующих
категорий субъектов:

 работников, состоящих в трудовых отношениях с Центром;
 учащихся; 
 родителей (законных представителей) учащихся. 
2.5. Информация о персональных данных может содержаться: 
 на бумажных носителях;
 на электронных носителях; 
 в  информационно-телекоммуникационной  сети  и  иных

информационных системах. 
2.6. Центр  использует  следующие  способы  обработки  персональных

данных: 
 автоматизированная обработка;
 без использования средств автоматизации; 
 смешанная  обработка  (с  применением  объектов  вычислительной

техники). 
2.7. Центр  самостоятельно  устанавливает  способы  обработки

персональных данных в зависимости от целей такой обработки и материально-
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технических возможностей.
2.8. Персональные данные работников Центра содержатся  в  следующих

документах (копиях указанных документов): 
 заявления работников (о принятии на работу, об увольнении и т.п.);
 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 
 трудовая книжка;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 свидетельство  о  постановке на учёт  в налоговый орган и присвоении

ИНН;
 документы воинского учета;
 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний, специальной подготовки;
 карточка Т-2;
 личный листок по учету кадров; 
 автобиография; 
 медицинская книжка, индивидуальная программа реабилитации; 
 документы, содержащие сведения об оплате труда;
 другие  документы,  содержащие  персональные  данные  и

предназначенные для использования в служебных целях. 
2.9. Персональные  данные  учащихся  Центра  могут  содержаться  в

следующих документах (копиях указанных документов): 
 заявление о приеме учащегося;
 договор  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным

образовательным программам;
 документ, удостоверяющий личность;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 медицинское заключение о состоянии здоровья, медицинская справка о

прохождении медицинских осмотров (для учащихся,  посещающих объединения
физкультурно-спортивной направленности); 

 другие  документы,  содержащие  персональные  данные  и
предназначенные  для  использования  в  целях  организации  образовательного
процесса.

2.10. Персональные  данные  родителей  (законных  представителей)
учащихся Центра могут содержаться в следующих документах (копиях указанных
документов):

 заявление о приеме учащегося;
 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 
 договор  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным

образовательным программам;
 другие  документы,  содержащие  персональные  данные  и

предназначенные  для  использования  в  целях  организации  образовательного
процесса.

2.11. В  отношениях,  связанных  с  обработкой  персональных  данных,
субъекты персональных данных обязаны:

 передавать Центру достоверные персональные данные;
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 своевременно в срок, не превышающий 14 дней,  сообщать Центру об
изменении  своих  персональных  данныхи  предоставить  копии  документов,  их
подтверждающих.

2.12. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем:
 копирования оригиналов (документ об образовании, др.);
 внесения  сведений  в  учетные  формы  (на  бумажных  и  электронных

носителях);
 получения  оригиналов  необходимых  документов  (трудовая  книжка,

личный листок по учету кадров, автобиография, др.). 

3. ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной
и  справедливой  основе  и  ограничиваться  достижением  конкретных,  заранее
определенных и законных целей.

3.2. Центр  осуществляет  хранение  персональных  данных  в  форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют  цели  их  обработки,  если  иной  срок  хранения  не  предусмотрен
законодательством  Российской  Федерации.  Обрабатываемые  персональные
данные  подлежат  уничтожению  либо  обезличиванию  по  достижении  целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.3. Принципы обработки персональных данных: 
 законность целей и способов обработки персональных данных;
 соответствие  целей  обработки  персональных  данных  целям,  заранее

определенным и заявленным при сборе персональных данных;
 соответствие  объема  и  характера  обрабатываемых  персональных

данных,  способов  обработки  персональных  данных  целям  обработки
персональных данных;

 достоверность  персональных  данных,  их  достаточность  для  целей
обработки,  недопустимость  обработки  персональных  данных,  избыточных  по
отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных;

 недопустимость  объединения  созданных  для  несовместимых  между
собой  целей  баз  данных  информационных  систем,  содержащих  персональные
данные.

3.4. Общим условием обработки персональных данных является наличие
письменного согласия субъектов персональных данных на осуществление такой
обработки. 

3.5. Персональные данные о работниках Центр получает непосредственно
от него самого. Если персональные данные работника возможно получить только
у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие. Центр должен сообщить работнику
о  целях,  предполагаемых  источниках  и  способах  получения  персональных
данных,  а  также о  характере  подлежащих получению персональных данных  и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
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3.6. Все персональные данные несовершеннолетнего учащегося в возрасте
до  14  лет  (малолетнего)  предоставляются  его  родителями  (законными
представителями).  Если  персональные  данные  учащегося  возможно  получить
только  у  третьей  стороны,  то  родители  (законные  представители)  учащегося
должны  быть  уведомлены  об  этом  заранее  и  от  них  должно  быть  получено
письменное  согласие.  Родители  (законные  представители)  учащегося  должны
быть  проинформированы  о  целях,  предполагаемых  источниках  и  способах
получения персональных данных,  а  также о характере подлежащих получению
персональных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное  согласие  на  их
получение.

3.7. Персональные  данные  несовершеннолетнего  учащегося  в  возрасте
старше  14  лет  могут  быть  предоставлены  самим  учащимся  с  письменного
согласия  своих  законных  представителей  -  родителей,  усыновителей  или
попечителя. Если персональные данные учащегося возможно получить только у
третьей стороны, то учащийся должен быть уведомлен об этом заранее и от него и
(или)  его  родителей  (законных  представителей)  должно  быть  получено
письменное согласие. Учащийся и (или) его родители (законные представители)
должны  быть  проинформированы  о  целях,  предполагаемых  источниках  и
способах  получения  персональных  данных,  а  также  о  характере  подлежащих
получению  персональных  данных  и  последствиях  отказа  дать  письменное
согласие на их получение.

3.8. Обработка  персональных  данных  возможна  только  с  согласия
субъектов  персональных  данных,  либо  без  их  согласия,  на  основании
действующего законодательства в следующих случаях:

 персональные данные являются общедоступными; 
 при  поступлении  официальных  запросов  (письменного  запроса  на

бланке  организации  с  печатью  и  росписью  руководителя)  из  надзорно-
контрольных или правоохранительных органов (суд, органы прокуратуры, ФСБ,
МВД и т.п.);

 при  непосредственном  обращении  сотрудников  правоохранительных
или  надзорно-контрольных  органов  при  предъявлении  ими  служебного
удостоверения  и  соответствующих  документов  о  получении  персональных
данных (запрос, постановление и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных
федеральным законом; 

 обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях  исполнения
договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных; 

 обработка  персональных  данных  осуществляется  для  статистических
или  иных  научных  целей  при  условии  обязательного  обезличивания
персональных данных;

 обработка  персональных  данных  необходима  для  защиты  жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных,
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

 при  обработке  персональных  данных,  содержащихся  в  обращениях  и
запросах организаций и физических лиц;
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 обработка  персональных  данных  осуществляется  при  регистрации  и
отправке корреспонденции почтовой связью; 

 в  иных,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
случаях. 

3.9. Обработка  специальных  категорий  персональных  данных,
касающихся  расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни,
допускается только в случаях, если субъект персональных данных дал согласие в
письменной форме на обработку своих персональных данных или персональные
данные сделаны общедоступными самим субъектом персональных данных.

3.10. Обработка  персональных  данных  осуществляется  только
ответственными лицами (операторами) Центра, непосредственно использующими
их в  служебных целях.  Все  остальные работники и  учащиеся  имеют право на
полную информацию, касающуюся только собственных персональных данных.

3.11. Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных  данных  по
поручению  оператора,  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки
персональных  данных,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

3.12. Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных  данных  по
поручению  оператора,  не  обязано  получать  согласие  субъекта  персональных
данных на обработку его персональных данных.

3.13. Персональные  данные  работников  и  учащихся  предоставляются
только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для
выполнения их трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим Положением
и законодательством Российской Федерации.

3.14. Обработка персональных данных начинается с момента их получения
Центром и заканчивается: 

 по достижении заранее заявленных целей обработки;
 по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей

обработки. 
3.15.Блокирование  персональных  данных,  осуществляетсяв  случае

выявления:
 неправомерной  обработки  персональных  данных  относящихся  к

субъекту персональных данных при обращении этого субъекта, с момента такого
обращения на период проверки;

 выявления  неточных  персональных  данных  при  обращении  субъекта
персональных данных,  с  момента  такого  обращения на  период проверки,  если
блокирование  персональных  данных  не  нарушает  права  и  законные  интересы
субъекта или третьих лиц;

 по  требованию  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов
персональных данных в случае выявления недостоверных персональных данных
или неправомерных действий с ними.  Уточнение персональных данных,  в  том
числе их обновление и изменение, имеет своей целью обеспечение достоверности,
полноты и актуальности персональных данных, обрабатываемых Центром, в срок,
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не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить
неправомерную обработку персональных данных.

3.16. Уточнение  персональных  данных  осуществляется  Центром  по
собственной  инициативе,  по  требованию  субъекта  персональных  данных,  по
требованию  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов  персональных
данных  в  случае,  когда  установлено,  что  персональные  данные  являются
неполными, устаревшими, недостоверными. Об уточнении персональных данных
Центр обязан уведомить субъекта персональных данных. В случае подтверждения
факта  неточности  персональных  данных  Центр  на  основании  сведений,
представленных  субъектом  персональных  данных,  или  иных  необходимых
документов обязан уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней
со  дня  представления  таких  сведений  и  снять  блокирование  персональных
данных.

3.17. В  случае  если  обеспечить  правомерность  обработки  персональных
данных невозможно, Центр в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить
такие персональные данные.

3.18. Об  устранении  допущенных  нарушений  или  об  уничтожении
персональных данных Центр обязан уведомить субъекта персональных данных.

3.19. В случае  достижения цели обработки персональных данных,  Центр
обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные  в  срок,  не  превышающий  тридцати  дней  с  даты  достижения  цели
обработки  персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено  договором  с
субъектом персональных данных.

3.20. В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на
обработку его персональных данных, Центр обязан прекратить их обработку и в
случае,  если  сохранение  персональных  данных  более  не  требуется  для  целей
обработки персональных данных,  уничтожить персональные данные в срок,  не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное
не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных
данных.

3.21. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных
в течение срока, указанного в  пунктах 4.16.-4.20. настоящего Положения, Центр
осуществляет  блокирование  таких  персональных  данных  и  обеспечивает
уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной
срок не установлен законодательством Российской Федерации.

3.22. В целях обеспечения законности при обработке персональных данных
и устранения факторов, влекущих или могущих повлечь неправомерные действия
с  персональными  данными,  Центр  вправе  по  собственной  инициативе
осуществить блокирование и (или) уничтожение персональных данных.

3.23. О блокировании и (или)  уничтожении персональных данных Центр
обязан уведомить субъекта персональных данных. 

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
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4.1. Внутренний  доступ  (предоставление  персональных  данных
работникам организации) к персональным данным работников и учащихся имеют
работника  Центра,  включенные в  Перечень  должностей,  осуществляющих
обработку персональных данных либо имеющих доступ к персональным данным
в связи с реализацией трудовых обязанностей или оказанием услуг.

4.2. Внешний  доступ  (передача  персональных  данных  представителям
других  организаций  и  государственных  органов)  к  персональным  данным
разрешается только при наличии заявления запросившего их лица с указанием
перечня необходимой информации, целей для которых она будет использована, с
письменного согласия субъекта, персональные данные которого затребованы.

4.3. Сообщение  сведений  о  персональных  данных  работника  его
родственникам,  членам  семьи,  иным  близким  ему  людям  также  производится
только при получении письменного согласия субъекта персональных данных.

4.4. При  передаче  персональных  данных  третьим  лицам,  в  том  числе
представителям  работников,  учащихся,  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Положением,
передаваемая информация ограничивается только теми персональными данными,
которые необходимы для выполнения третьими лицами их функций.

4.5. Субъект персональных данных, о котором запрашиваются сведения,
относящиеся  к  персональным данным,  должен быть уведомлен о  передаче  его
персональных  данных  третьим  лицам.  Ответственное  лицо  Центра  обязано
сообщить субъекту персональных данных о последствиях отказа дать письменное
согласие на их получение. 

4.6. Запрещается  передача  персональных данных в  коммерческих  целях
без  согласия  субъекта  персональных  данных,  а  также  иное  использование
персональных данных в неслужебных целях.

4.7. Ответственные лица Центра, имеющие в силу исполнения ими своих
должностных  обязанностей  доступ  к  персональным  данным,  должны
обеспечивать конфиденциальность этих данных. 

4.8. Обеспечение  конфиденциальности  сведений,  содержащих
персональные  данные,  в  Центре  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  области  защиты  персональных
данных и другими локальными актами Центра. 

4.9. Режим конфиденциальности персональных данных снимается:
 в случаях их обезличивания;
 по истечении 75 лет срока их хранения;
 в  других  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации. 
4.10. Центр  обязан  обеспечить  работникам  и  учащимся  свободный

бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение
копий  любой  записи,  содержащей  их  персональные  данные,  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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5.1. Центр при обработке персональных данных принимает необходимые
и  достаточные  меры  для  обеспечения  выполнения  обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом№ 152-ФЗ и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами.

5.2. В  случае  выявления  неправомерных  действий  с  персональными
данными  Центр  обязан  устранить  допущенные  нарушения.  В  случае
невозможности  устранения  допущенных  нарушений  Центр  обязан  уничтожить
персональные  данные.  Об  устранении  допущенных  нарушений  или  об
уничтожении  персональных  данных  Центр  обязан  уведомить  субъекта
персональных данных. 

5.3. Персональные  данные,  содержащиеся  на  бумажных  носителях,
хранятся  в  запираемом  несгораемом  шкафу  или  в  запираемом  металлическом
сейфе.

5.4. Персональные  данные,  содержащиеся  на  электронных  носителях
информации, хранятся в памяти персональных компьютеров операторов. Доступ к
указанным  персональным  компьютерам  строго  ограничен  кругом  лиц,
ответственных за обработку персональных данных. 

5.5. Персональные  данные  в  зависимости  от  способа  их  фиксации
(бумажный носитель, электронный носитель) подлежат обработке таким образом,
чтобы  исключить  возможность  ознакомления  с  содержанием  указанной
информации сторонними лицами. 

5.6. Мероприятия  по  обеспечению  защиты  персональных  данных  от
неправомерного  их  использования  или  утраты  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации включают в себя: 

 назначение  ответственного  за  организацию  обработки  персональных
данных;

 учет  лиц,  допущенных  к  работе  с  персональными  данными  в
информационной системе;

 издание документов, определяющих политику в отношении обработки
персональных  данных,  локальных  актов  по  вопросам  обработки  персональных
данных, а также, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращения
и  выявления  нарушений  законодательства  Российской  Федерации,  устранение
последствий таких нарушений;

 применение  правовых,  организационных  и  технических  мер  по
обеспечению безопасности персональных данных;

 осуществление  внутреннего  контроля  и  (или)  аудита  соответствия
обработки  персональных  данных  законодательству  Российской  Федерации  и
принятым в соответствии с  ним нормативным правовым актам,  требованиям к
защите  персональных  данных,  политике  Центра  в  отношении  обработки
персональных данных, ее локальным нормативным актам;

 оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных  в  случае  нарушения  законодательства  Российской  Федерации,
соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на
обеспечение  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
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 ознакомление  работников  Центра,  непосредственно  осуществляющих
обработку  персональных данных,  с  положениями  законодательства Российской
Федерации  о  персональных  данных,  в  том  числе  требованиями  к  защите
персональных  данных,  документами,  определяющими  политику  Центрав
отношении  обработки  персональных данных,  локальными актами  по  вопросам
обработки персональных данных;

 определение  угроз  безопасности  персональных  данных  при  их
обработке, формирование на их основе модели угроз;

 разработку  на  основе  модели  угроз  системы  защиты  персональных
данных,  обеспечивающей  нейтрализацию  предполагаемых  угроз  с
использованием  методов  и  способов  защиты  персональных  данных,
предусмотренных для соответствующего класса информационных систем;

 проверку готовности средств  защиты информации к  использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

 установку  и  ввод  в  эксплуатацию  средств  защиты  информации  в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией; 

 обучение  лиц,  использующих  средства  защиты  информации,
применяемые в информационных системах, правилам работы с ними; 

 учет  применяемых  средств  защиты  информации,  эксплуатационной  и
технической документации к ним, носителей персональных данных;

 учет  лиц,  допущенных  к  работе  с  персональными  данными  в
информационной системе;

 контроль  за  соблюдением  условий  использования  средств  защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

 анализ фактов несоблюдения условий хранения носителей персональных
данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к
нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям,
приводящим  к  снижению  уровня  защищенности  персональных  данных,
составление  заключений  по  данным  фактам,  разработку  и  принятие  мер  по
предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений; 

 описание системы защиты персональных данных. 
5.7. Размещение  оборудования  информационных  систем  персональных

данных,  специального  оборудования  и  охрана  помещений,  в  которых  ведется
работа  с  персональными  данными,  организация  режима  обеспечения
безопасности в этих помещениях должны обеспечивать  сохранность носителей
персональных  данных  и  средств  защиты  информации,  а  также  исключать
возможность  неконтролируемого  проникновения  или  пребывания  в  этих
помещениях посторонних лиц.

5.8. Помещения,  в  которых  располагаются  технические  средства
информационных  систем  персональных  данных  или  хранятся  носители
персональных  данных,  должны  соответствовать  требованиям  пожарной
безопасности,  установленным  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

5.9. Определение  уровня  специально  оборудованного  помещения
осуществляется специально создаваемой комиссией. По результатам определения
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класса  и  обследования  помещения на  предмет его  соответствия  такому классу
составляются акты.

5.10. Кроме  указанных  мер  по  специальному  оборудованию  и  охране
помещений,  в  которых  устанавливаются  криптографические  средства  защиты
информации  или  осуществляется  их  хранение,  реализуются  дополнительные
требования,  определяемые  методическими  документами  Федеральной  службы
безопасности России.

6. ПРАВА РАБОТНИКОВ И УЧАЩИХСЯ НА ЗАЩИТУ ИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных,
хранящихся в Центре, имеют право:

 получать  полную  информацию  о  своих  персональных  данных;  их
обработке, хранении и передаче;

 знакомиться  со  сведениями,  содержащими  их  персональные  данные,
включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные,
за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации; 

 выбирать представителей для защиты своих персональных данных;
 требовать  исключения  или  исправления  неверных  или  неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего
Положения  и  законодательства  Российской  Федерации.  При  отказе  Центра
исключить  или  исправить  его  персональные  данные  субъект  вправе  заявить  в
письменном виде о своем несогласии с соответствующим обоснованием;

 требовать  от  Центра  извещения  всех  лиц,  которым  ранее  были
сообщены  неверные  или  неполные  персональные  данные  субъекта,  обо  всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

 обжаловать действия или бездействие Центра в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. Если
субъект считает, что Центр осуществляет обработку его персональных данных с
нарушением  требований  законодательства  Российской  Федерации  или  иным
образом нарушает его права и свободы.

6.2. По  требованию  субъекта  персональных  данных  Центр  обязан
предоставить ему полную информацию о его персональных данных и обработке
этих данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую  и  уголовную  ответственность  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации
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7.2. Ответственные лица Центра,  обрабатывающие персональные данные,
несут персональную ответственность за: 

 не  обеспечение  конфиденциальности  информации,  содержащей
персональные данные; 

 нарушение  порядка  доступа  работников  Центра  и  третьих  лиц  к
информации, содержащей персональные данные;

 неправомерный отказ субъекту персональных данных в предоставлении
собранных в установленном порядке персональных данных либо предоставление
неполной или заведомо ложной информации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Настоящее  Положение  действует  в  отношении  всех  работников  и

учащихся Центра. 
8.3. Настоящее  Положение  доводится  до  сведения  всех  работников,

учащихся и их родителей (законных представителей)  под роспись с  указанием
даты ознакомления.
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Приложение №6
Соглашение

по охране труда

Администрация ЦРТ «Левобережный» в лице Ханеня Т.В. и комитета
профсоюза  ЦРТ  «Левобережный»  в  лице  председателя  профосоюзного
комитета Будюкиной Ю.В. заключили настоящее соглашение о том, что в
течение  2018-2019  учебного  года  руководство  ЦРТ  «Левобережный»
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда

№
п/п

Содержание мероприятий Ед.
учета

Стоимость
тыс.руб.

Срок
выполне
ния

Отв. лица

1. Проведение  специального
обучения  руководителей,
специалистов  по  охране
труда, членов комиссии по
охране  труда,
уполномоченных  по
охране  труда  в
обучающих организациях

3 4 500 сентябрь Специалист
по ОТ
Гладун М.Н.

2. Обучение  работников
безопасным  методам  и
приемам работы, обучение
навыкам  оказания  первой
помощи.  Проведение
профессиональной
гигиенической подготовки
работников

27 10 800 октябрь методист
Бондарева
Е.А.

3. Организация  и
оборудование  кабинетов,
уголков по охране труда

1
угол
ок

200 сентябрь Специалист
по ОТ
Гладун М.Н.

4. Разработка  и  издание
(тиражирование)
инструкций  по  охране
труда

10 50 август Специалист
по ОТ
Гладун М.Н.

5. Разработка  программ
инструктажей  по  охране
труда

3 - август Специалист
по ОТ
Гладун М.Н.

6. Приведение  в
соответствие  с
действующими  нормами
или  устранение  вредных
производственных
факторов  на  рабочих

1 Согласно
договору

август Специалист
по ОТ
Гладун М.Н.,
Зам.
директора
Кислов В.В.



местах  (шум,  вибрация,
ионизирующие,
электромагнитные
излучения, ультразвук)

7. Проведение  испытаний
устройств  заземления
(зануления)  и  изоляции
проводов  электросистем
здания  на  соответствие
требований
электробезопасности

1 Согласно
договору

август ИП Алисов
Зам.
директора
Кислов В.В.

8. Приведение  уровней
естественного  и
искусственного освещения
на  рабочих  местах,  в
служебных  и  бытовых
помещениях,  местах
прохода  работников  в
соответствие  с
действующими нормами

12 Согласно
договору

В
течение
года

ИП Алисов,
согласно
договору

9. Проведение  обязательных
предварительных  и
периодических
медицинских  осмотров
(обследований).
Обеспечение  работников
личными  медицинскими
книжками.  Проведение
психиатрических
освидетельствований
работников  в
установленном
законодательством
порядке

47 54 500 сентябрь Методист
Бондарева
Е.А.

10. Оснащение  помещений
(кабинетов,  лабораторий,
мастерских,  спортзалов  и
других  помещений
аптечками  для  оказания
первой помощи)

2 600 сентябрь Зам.
директора
Кислов В.В.

11. Обеспечение  работников
смывающими  и  (или)
обезвреживающими
средствами

10 000 В
течение
года

Зам.
директора
Кислов В.В.

12. Организация и проведение В Зам. 





Приложение № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым может

устанавливаться ненормированный рабочий день.

Заместитель руководителя 
Заведующий отделом
Главный бухгалтер
Делопроизводитель (секретарь)
Водитель

Предоставлять работникам Центра по указанным должностям за 
ненормированный рабочий день кратковременные оплачиваемые отпускав 
количестве 3 календарных дней.



Приложение № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов, принимаемых с учётом мнения

профкома

Работодатели принимают локальные нормативные акты в соответствии
с  коллективными  договорами  и  учётом  мнения   профсоюзного  органа  в
следующих случаях:

1.  При  установлении  конкретных  размеров  оплаты  труда  за
сверхурочную работу (ст. 1  52   ТК РФ).

2.  При привлечении работников к  сверхурочной работе  в  случаях,  не
предусмотренных пп. 1  - 3 ст. 99   ТК РФ.

3.  При  составлении  графиков  работы  в  соответствии  со  ст.  103 ТК
РФ   ,расписаний учебных занятий 

4.  При  принятии  работодателем  локального  нормативного  акта  о
разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).

5.  При  привлечении  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни в случаях, не отнесенных к абзацам 1 - 3 ст. 113 ТК РФ.

6. При составлении графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ).
7.  При установлении системы оплаты и стимулирования труда,  в  том

числе повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях в соответствии со
ст. 135 ТК РФ.

8.  При  установлении  системы  оплаты  труда  (ст.  144 ТК  РФ)  -  при
исчислении средней заработной платы при оплате отпускных и компенсации
за неиспользованный отпуск помимо установленных 12 календарных месяцев
могут браться иные периоды (ст. 139 ТК РФ).

9. При утверждении формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ).
10.  При  установлении  порядка  и  условий  предоставления

дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ).
11.  При  определении  Перечня  должностей  работников  с

ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ).
12. При предоставлении работникам с ненормированным рабочим днем

ежегодного дополнительного отпуска и определении его продолжительности
(ст. 119 ТК РФ).

13. При установлении различных систем премирования, стимулирующих
доплат и надбавок (ст. 144 ТК РФ).

14.  При  установлении  конкретных  размеров  повышения  заработной
платы работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ).

15.  При  установлении  конкретных  размеров  повышенной  оплаты  за
работу  в  ночное  время  (ст.  154 ТК  РФ).  При  определении  систем
нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).
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16. При принятии локальных нормативных актов, предусматривающих
введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ).

17. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190
ТК РФ).

18. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по
просьбе  работника,  ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или
представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ).

19.  Работодатель  обязан  рассмотреть  заявление  представительного
органа  работников  о  нарушении  руководителем  организации,  его
заместителями  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  труде,
условий  коллективного  договора,  соглашения  и  сообщить  о  результатах
рассмотрения представительному органу работников (ст. 195 ТК РФ).

20.  При  определении  формы  профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  повышения  квалификации  работников,  перечней
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ).

21.   При разработке и утверждении инструкций по охране труда (ст. 212
ТК РФ).

22. При увольнении работников,  являющихся членами профсоюза,  по
пункту 2,  пункту 3 и пункту 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ (ст. 82 ТК РФ).
Коллективным  договором  может  быть  установлен  иной  порядок
обязательного  участия  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового
договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ).

23. При  формировании  аттестационной  комиссии  организации,  ее
составом,  вопросами  проведения  аттестации,  списком  педагогических
работников  подлежащих  аттестации,  графиком  ее  проведения  (часть  2  ,3
статьи 82 ТК РФ).
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