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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Работодатель Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр «Радуга» в лице директора Еловских Наталии Григорьевны (далее -  
Работодатель);

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет 
первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ в лице председателя первичной профсоюзной организации Садыковой Светланы 
Владиленовны (далее -  первичная профсоюзная организация).

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 
Г енерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Соглашение между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей, Соглашение между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 -  2020 г.г., Соглашения между Главой 
Нижнесергинского муниципального района, Управлением образования администрации 
Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинской районной организацией 
Профсоюза, а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
соответствующий год.

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательного учреждения.

1.5. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его 
подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 
более трех лет.

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 
изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения 
и в других случаях, установленных законодательством.

1.8. Работодатель обязуется:
1.8.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в соответствующий орган по труду для 
уведомительной регистрации.

1.8.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 
месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 
роспись.

1.9. Стороны договорились:
1.9.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 

возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях 
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 
Коллективного договора.

1.9.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 
деятельности по социально - трудовым вопросам.
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Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.
Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ.
2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором.
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 
кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 
договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. 
Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность рабочего 
времени (количество часов педагогической работы) не ниже продолжительности рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
установленной Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601.

Объём педагогической работы или учебной (преподавательской) работы сверх, либо 
ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, устанавливать только с 
письменного согласия работника.

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не позднее, чем за 2 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (ст. 82 ТК РФ).

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 
процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 г.г.,)

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий.

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 
являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 
также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
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2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 
временно прекращать прием новых работников.

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 
менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей 
доход деятельности).

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ).

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 
работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 
наступления срока расторжения трудового договора.

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 
установленной форме (Приложение № 6), предусматривая обязательное повышение 
квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с 
учётом оплаты командировочных расходов).

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним 
место работы (должность) и среднюю заработную Цлату по основному месту работы.

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять 
педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 
календарном году.

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 
специалиста или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 
обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173 -  176 ТК РФ.

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ.

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст. 173 -  176 ТК РФ, также работникам, получающим 
профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 
осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению работодателя.

2.1.20. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 
работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в 
том числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на 
рабочем месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, 
педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий.

2.2. Стороны договорились:
2.2.1, Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата, при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица: предпенсионного возраста (за 
два года до пенсии); проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 
лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие 
трудовой стаж не менее одного года
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2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой 
пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая 
нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при 
наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении.

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной 
комиссии по работе с молодыми специалистами -  выпускниками образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 
работы по специальности до 3 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном 
становлении и в решении социальных проблем.

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении работников 
профсоюзными наградами в порядке, определённом правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.3. Первичная профсоюзная организация обязуется:
2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, коллективные права и 
интересы работников, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных прав.

2.3.2. Сохранять работника -  члена Профсоюза, после увольнения в связи с 
сокращением численности или штата работников организации, на профсоюзном учёте в 
первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми 
правами и обязанностями члена Профсоюза.

2.4.Работники обязуются:
2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией.
2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).
3.1.2. . Установить нормальную продолжительность рабочего времени -  не более 40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 
категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 
до 18 лет -  не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда -  
не более 36 часов в неделю (Приложение № ( 8); педагогических работников - не более 36 
часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников -  не 
более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 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».

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные 
затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы продолжительностью более 2 часов.

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 
сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна.
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Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 
учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка- 
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением -  в обязательном порядке.

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 
РФ), кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ.

3.1.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному 
распоряжению работодателя.

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию 
работника, предоставлять ему другой день отдыха.

3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной трудовым договором, только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой труда.

3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать 
педагогических работников к выполнению педагогической (в том числе методической и 
организационной) работы, связанной с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 
каникулярного времени.

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

3.1.12. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 
законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по 
их желанию в удобное для них время:

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ);
- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России»
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.
Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в следующих случаях 

и следующим категориям работников:
- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
3.1.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 
предоставления отпуска по заявлению работника (ч. 2 ст. 124 ТК Р Ф ).
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3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может 
быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

3.1.15. Работникам, на основании письменного заявления, предоставляется 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях 
(ст. 128 ТК РФ):

- при вступлении в брак работника или его детей -  2 дня;
в связи со смертью близких родственников - Здня;
на юбилей -  1 день;
многодетным родителям -  2 дня;
матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября);

3.1.16. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного 
года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются Приказ 
Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». (Приложение № 7)

3.1.17. Устанавливать рабочее время, время отдыха и оплату труда для женщин, 
работающих в сельской местности, с учётом установленных для них постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»:

сокращенной 36-часовой рабочей недели, если меньшая продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена иными законодательными актами, с выплатой заработной платы 
в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы;

одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы по 
желанию работника.

3.2. Стороны договорились:
3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1);
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 
начала его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение № 2);

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на 
основании их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной 
платы.

Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 дней в году;

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Стороны договорились:
4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным 

комитетом:
Положение об оплате труда (Приложение № 3), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 
коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы:
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раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 
работ;

раздел о выплатах стимулирующего характера.
Положение об оказании материальной помощи (Приложение № 4).
Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности (Приложение № 15).
Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной 

организации (Приложение № 5).
Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 8).
В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа.
Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.
4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

заработной платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, 
с учётом примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными 
письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ.

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 
максимальными размерами в соответствии с Решение Думы Нижнесергинского 
муниципального района от 14.12.2017 г.№ 27.

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 
образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 
Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
не подлежат включению в положение об оплате труда работников.

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 
основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда.

4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии оснований 
для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в 
соответствии с Положением об оплате труда.

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных образовательным учреждением на оплату труда 
работников.

4.1.7 При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 
образовательном учреждении в первую очередь производится индексация заработной 
платы работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты 
труда стимулирующей части в размере не более 30 процентов.
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В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 
ставок заработной платы) работников.

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 
принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 
заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом.

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности 
принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. При этом на период приостановления работы за 
работником сохраняется средний заработок В период приостановки работы работник 
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, (ст. 142 ТК РФ)

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по 
вине работодателя -  не менее 2/3 средней заработной платы работника.

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 
предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 
работникам выплачивается в размере среднего заработка.

4.1.11. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 
забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не 
менее 2/3 ставки (должностного оклада).

4.1.12. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 
практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % 
оклада (должностного оклада), ставки согласно Положению, об оплате труда работников.

4.1.13. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной 
заработной платы, установленной в Свердловской области.

4.1.14. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) 
сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной 
нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14.

4.1.15. Производить оплату служебных командировок представителей руководства, 
иных административных работников, педагогов, а также на всех иных работников МАУ 
ДО Центр «Радуга», инициированных директором либо иным уполномоченным 
должностным лицом на определенный срок в населенный пункт, расположенный за 
пределами города Михайловска, для выполнения служебного поручения либо участия в 
мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам МАУ ДО Центр «Радуга», 
(Приложение №10).

4.1.16. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе 
образовательной организации в качестве временного структурного подразделения, в 
каникулярное время может реализовываться внеурочная деятельность обучающихся в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов и дополнительные 
общеобразовательные программы.
В случае если педагогу при этом поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками по должности «воспитатель», с ним заключается 
дополнительное соглашение, в котором определяется срок и объем дополнительно 
выполняемой работы, а также размер дополнительной оплаты за увеличение объема работ 
из средств, предусмотренных на организацию летней оздоровительной кампании.
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4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 
Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы).

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 
нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК 
РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 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».

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом преподавателям 
объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном 
учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной 
нагрузки на следующий учебный год.

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый 
учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной 
нагрузки производить в соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки 
(Приложение № 8).

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия.

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом 
работников под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 
которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 
предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 
изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 
преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом 
основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе работодателя в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп).

4.2.8. Выплачивать педагогам, у которых по не зависящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу 
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 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»:
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1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 
(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 
(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 
уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой;

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она 
была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой.

4.2.9. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 
чем за 2 месяца.

4.2.10. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся 
к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 
либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим педагогом на 
период нахождения работника в соответствующем отпуске.

4.2.11. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 
(ст. 136 ТК РФ).

4.2.12. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии с законодательством.

4.2.13. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 06 и 20 числа.
Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе).
При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за 
отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит 
от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы 
рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей).

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения 
месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за 
сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
со статьями 152 и 153 ТК РФ производятся при окончательном расчете и выплате 
заработной платы за месяц.

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 
показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 
производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц в случае, 
если в настоящем коллективном договоре или локальном нормативном акте определен 
срок выплаты работникам стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за 
отчетным.

4.2.14. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель в соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно, независимо от вины работодателя.

4.2.15. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного
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года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 
установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 
образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 
квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста.

4.2.16. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной 
категории, сохранять педагогическому работнику повышающие коэффициенты к окладу, 
ставке заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную 
категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 
действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу;
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям;
окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации;
в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа;
в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения.
4.2.17. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 
заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 
предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 
соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 
(п. 3.5.4. Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018 -  2020 г.г., п 3.5.4 
Соглашения между Главой Нижнесергинского муниципального района, Управлением 
образования администрации Нижнесергинского муниципального района и 
Нижнесергинской районной организацией Профсоюза).

4.2.18. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, получившим 
соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся 
по специальности в год окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования, повышенные на 20 процентов оклады (ставки 
заработной платы) до установления им квалификационной категории, но не более чем на 
два года.

Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год окончания 
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 
следующих случаях:

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска;
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если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас.

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 
установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока 
ушёл в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата 
установленного настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из 
соответствующего отпуска до истечения двух лет педагогической работы в данной 
организации (с учетом срока выплаты повышения до ухода в соответствующий отпуск).

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 
установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока 
был призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное 
повышение сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную 
службу срок при условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в 
связи с призывом на военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас.

4.2.19. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 
аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о 
соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, 
ставке заработной платы -0 ,1 .

4.2.20. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период 
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 
заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области и нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления в размере пропорционально отработанному времени

4.2.21. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в 
двойном размере, в том числе работу в детских оздоровительных лагерях, 
осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работ.

4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогически работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются в 
соответствии с Приложением № 3 данного коллективного договора и Приложением № 2 
к Соглашению между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018 -  2020 г.г., п. 3 
Соглашения между Главой Нижнесергинского муниципального района, Управлением 
образования администрации Нижнесергинского муниципального района и 
Нижнесергинской районной организацией Профсоюза на 2018 -  2020 г.г..

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

5.Работодатель обязуется:
5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 
охране труда (Приложение № 16).
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5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 
профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минтруда России № 412 от 
24.06.14).

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 
средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 
содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с 
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки РФ на 2018-202г.г.

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 
результатов специальной оценки условий труда (далее -  СОУТ), проводимой в порядке и 
сроки, согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по СОУТ в 
обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 
уполномоченного по охране труда.

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи, 
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 
менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 
прошедших обучение по 40-часовой программе.

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.

5.8.0беспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих 
осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка.

5.9. Провести специальную оценку условий труда (бывшая аттестация рабочих мест) 
в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от
28.12.2013 г. № 426-ФЗ. Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с 
момента проведения последних измерений.

5.10. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 
разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 
снижающих производственные риски.

5.11. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития № 
290н от 01.06.2009 г., № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно Приложению № 9 и № 11 
Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 
выданных средств защиты за счет средств работодателя.

5.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.

5.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.
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5.14. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в соответствии с листом 
нетрудоспособности.

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ч.З 
ст. 220 ТК РФ).

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 
экономии фонда заработной платы.

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).

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

5.19. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком 
проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. №
302н.»

5.20. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно
общественного контроля.

5.21. Принять локальный нормативный акт, устанавливающий систему 
нормирования труда, по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Раздел 6. Социальные гарантии. 
6.1. Стороны договорились:

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 
(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной 
санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории
-  профилактории).

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 
соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 
на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка.

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 
вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, 
в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 
работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты 
специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории- 

профилактории, дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного 
процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного 
оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы.
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6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно- 
оздоровительную работу с работниками учреждения -  членами Профсоюза и членами их 
семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам -  членам Профсоюза, 
желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 
граждан жильём.

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам -  членам Профсоюза при 
составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 
представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 
законных прав.

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников -  членов Профсоюза, 
дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам -  членам Профсоюза в 
установленном в Профсоюзе порядке.

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 
премировании работников -  членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза.
6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий- 

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза.

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально
трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10- 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании 
и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, 
по вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 
средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 
вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 
профсоюзных органов и давать на них мотивированные ответы.

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных 
задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 
трудового законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и 
обеспечения безопасности работников.

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 
Профсоюза, а также не являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о 
перечислении 1 % на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы 
профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на расчетный счет районной 
профсоюзной организации.

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 
организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, 
освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 
проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, средства 
связи, электронную почту и оргтехнику

6.3. П ер ви ч н ая  профсоюзная организация  обязуется:
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7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 
администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 
нормативным документам.

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 
на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
собраний, созываемых Профсоюзом.

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 2500,0 рублей работнику, избранному 
председателем первичной профсоюзной организации на основании Полстановления 
президиума Свердловского областного комитета профсоюза работников образования от
31.10.2013 г. № 35. в размере 10% должностного оклада уполномоченному по охране 
труда за организацию работы в рамках общественно-государственного управления 
образовательной организацией из фонда оплаты труда. ( в соответствии с Положением об 
оплате труда)

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 
работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 
оценку условий труда с обязательным участием профсоюзных органов.

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 
профсоюзной организации.

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной 
платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной 
организации до минования надобности (увольнения работника, выхода его из 
Профсоюза).

7.1.12. Направлять денежные средства от приносящей доход деятельности на 
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для работников 
образовательной организации в размере 5% от годовой итоговой суммы дохода.

7.1.13. Предоставлять работникам -  молодым специалистам время для участия в 
мероприятиях, проводимых районной организацией Профсоюза и Советом молодых 
педагогов ежемесячно (в день, установленный районным отраслевым соглашением). 
Устанавливать рабочее время работникам -  молодым специалистам таким образом, чтобы 
в указанные дни они были свободны от проведения занятий.

7.2. Стороны договорились:
7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 
жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи.

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 
отношениях представляет и защищает права и интересы работников учреждения -  членов 
Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно 
уплачивающих 1 % заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации в 
соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ.

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 
условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других.

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 
договором.

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 
вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ;

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 
профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым или генеральному 
соглашениям и настоящему коллективному договору.

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 
нормативных актов:

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 
профсоюзной организации (далее -  профсоюзный орган).

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 
решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 
данное мотивированное решение в письменной форме.

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 
согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 
органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего-либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 
которые были согласованы, либо продолжает консультации.

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется:
7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 
нормативных актов, действующих в образовательном учреждении.

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда.
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7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально- 
экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 
специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности или квалификационную категорию представлять их интересы.

7.3.5. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 
работодателю необходимой консультационной, методической, информационной помощи 
в случае, если руководитель образовательной организации является членом Профсоюза;

7.3.6. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 
работодателю необходимой помощи по вопросам обжалования действий надзорных 
органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов 
работников в случае, если руководитель образовательной организации является членом 
Профсоюза;

7.3.7. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 
материальной помощи членам Профсоюза в соответствии с установленным в Профсоюзе 
порядком.

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряженности в трудовом коллективе.

7.3.9. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные нормы 
действующего трудового законодательства и законодательства по охране труда.

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников -  членов Профсоюза, 
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками 
по итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами.

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 
муниципальными и государственными органами о награждении работников -  членов 
Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 
за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников
-  членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 
«Ветеран труда Свердловской области».

Раздел 8. Разрешение трудовых споров.

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 
спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 
«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 
создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 
работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 
деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения.

Раздел 9. Заключительные положения.

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 
созданием комиссии на паритетных условиях, а также соответствующими органами по 
труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу 
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ).
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9.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании работников учреждения.

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
(конференции) работников.

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством.

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 
договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 
законодательством о труде.
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Правила внутреннего трудового распорядка 
МАУ ДО Центр «Радуга»

1. Общие положения о действии Правил.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
3. Основные права работника
4. Основные обязанности работника.
5. Основные права работодателя.
6. Основные обязанности работодателя.
7. Режим работы организации. Рабочее время работников.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1. Общие положения о действии Правил

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) - локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее -  ТК) и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в МАУ ДО Центр «Радуга».

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка приняты решением Совета Центра. 
(Протокол от «23» апреля 2018г. № 16 )

1.3. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые 
для соблюдения работниками дисциплины труда.

1.4. Работодатель -  организация, вступившая в трудовые отношения с работником. Права и 
обязанности работодателя осуществляет директор МАУ ДО Центр «Радуга»
Далее «работодатель» - директор МАУ ДО Центр «Радуга».

1.5. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, отраслевым 
территориальным соглашением, трудовым договором, локальными нормативными актами 
организации.

1.6. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического 
и психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается.



1.7. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и директора МАУ ДО Центр 
«Радуга».

1.8. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно 
расположенные структурные подразделения.
1.9. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в 
трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

1.10. Правила утверждены 18.04.2018 с учетом мнения профсоюзного комитета МАУ ДО 
Центр «Радуга» (Протокол заседания ПК№  18 от 16 апреля2018г. .).

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения

2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в МАУ ДО 
Центр «Радуга»., обязано предъявить работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной -  документ, 
удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел);

^  трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 
совместительству или впервые);

^  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
^  военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;
^  документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические 

должности предъявляются требования к профилю полученной 
специальности);

^  медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 
освидетельствования.

^  справку об отсутствии судимости и факта уголовного преследования

2.2. Прием работника на работу оформляется приказом работодателя, объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Трудовой договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается работодателем и работником.

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен 
надлежащим образом.

2.3. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация обязана в недельный 
срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работника по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.

2.4. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.

2.5. На каждого работника МАУ ДО Центр «Радуга» ведется личное дело, состоящее из 
анкеты, личной каточки формы Т-2, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, информации об 
аттестации, повышении квалификации, награждениях, отпусках. Здесь же хранится один 
экземпляр письменного трудового договора и дополнительных соглашений.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т.ч. и после увольнения, 
до достижения им возраста 75 лет.
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2.6. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 
принимаются на должности, наименование которых соответствует списку должностей, по 
которым совпадают должностные обязанности.

2.7. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения в него 
являются:

^  место работы (с указанием структурного подразделения);
дата вступления договора в силу;

^  дата начала работы;
^  наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации;
^  объем учебной нагрузки (для педагогов);
^  права и обязанности работника;
^  права и обязанности работодателя;
^  характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу во вредных и 

тяжелых условиях;
^  режим труда и отдыха;
^  условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты);
^  виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 
^  виды и условия стимулирующих и компенсационных выплат

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

2.8. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях:
^  для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы;
для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда
ее окончание не может быть определено конкретной датой;
при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным формам
обучения;

^  при заключении договора с лицами, направленными на временную работу 
органами службы занятости населения.

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.

2.9. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 
обусловлено испытание.

Испытание не устанавливается для:
^  беременных женщин;
^  лиц, не достигших возраста 18 лет;
^  лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности;

^  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

^  лиц, имеющих действующую квалификационную категорию.
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2.10. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим коллективным 
договором.

2.11. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 
допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности).
Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного года 

изменение существенных условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 
работы -  вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 
работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.

2.12. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 
календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором.
Такой перевод допускается:

• для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;

• для предотвращения несчастных случаев;
• для предотвращения простоя -  временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера;

• для предотвращения уничтожения или порчи имущества;
• для замещения отсутствующего работника.

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, только 
с его письменного согласия.
Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 
работе, обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.

2.13. При смене собственника имущества, изменении подведомственности (подчиненности) 
организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются.

2.14. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели.

2.16 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда
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на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии 
с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод).
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 
выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм 
трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.

2.17. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения.

2.18. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

2.19. Днем увольнения работника считается последний день его работы.
В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной 
в неё и заверенной печатью записью об увольнении, а также произвести с ним 
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 
соответствующую статью и пункт.

3. Основные права работника

3.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором и 
должностной инструкцией;

3.2. Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

3.3. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

3.3. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

3.5. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

3.6. Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
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3.7. Осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;

3.8. Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;

3.9. Участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом организации;

3.10. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

3.11. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.12. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

3.13. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

3.14. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

3.15. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 
работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;

3.16. Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;

3.17. Аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 
и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

3.18. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

3.19. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Основные обязанности работника

Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением на 
основании заключенных трудовых договоров обязаны:
4.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного учреждения, 
настоящих Правил.

6



4.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 
утвержденными должностными инструкциями, обусловленными тарифно- 
квлификационными характеристиками.

Г ''

4.3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или официально 
уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его компетенции и в 
установленной законодательством форме.

4.4. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, использовать рабочее время 
целесообразно; Не допускать действий, мешающих другим работниками выполнять их 
трудовые обязанности;
4.5. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 
безопасности.

4.6.Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 
чистоту на рабочем месте;

4.7. Проходить периодические медицинские обследования.

4.8. Педагогические работники обязаны раз в 5 лет проходить аттестацию согласно 
Положению об аттестации педагогических кадров.

4.9. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и 
рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

4.10. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его 
заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя. Принимать активные меры по устранению причин и 
условий, нарушающих нормальную деятельность Центра;

4.11. Быть всегда тактичным и вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся 
и коллегам, знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать 
исполнения их обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;

4.12. Систематически повышать свой профессиональный уровень, быть примером 
достойного поведения на работе и в общественных местах;

5. Основные права работодателя

5.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому договору;

5.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

5.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
5.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

5.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим трудовым договором.

/ т 2
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6. Основные обязанности работодателя

6.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением, работу, 
обусловленную трудовым договором.

6.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и 
гигиены труда, техники безопасности.

6.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

6.4. Контролировать соблюдение работниками должностных обязанностей, возложенных на 
них Уставом, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего 
времени;

6.5. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, материалами и 
документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей.

6.6. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
создание благоприятных условий работы;

6.7. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, обучающихся.

6.8. Обеспечить выплату причитающейся работникам заработной платы 2 раза в месяц, а 
также выплаты социального характера в полном размере, в сроки, установленные трудовым 
законодательством или коллективным договором.

6.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

6.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством, коллективным договором.

7. Режим работы МАУ ДО Центр «Радуга» 
Рабочее время работников

7.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -  
воскресенье.

7.2. Время ежедневного начала работы учреждения -  9часов 00 минут, время окончания 
работы учреждения -  20 часов 00 минут.

7.3 Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 39 недель.

7.4. Время каникул является рабочим временем. Работа в это время осуществляется по 
специальному плану.

7.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми



работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями 
трудового договора.

7.6. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во время 
отдыха обучающихся индивидуально, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен) и фиксируются в трудовом договоре.
Перерывы для отдыха и питания руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
устанавливаются индивидуально и фиксируются в трудовом договоре.
Перерывы для отдыха и питания всех работников в течение рабочего дня составляют 1 час и 
в рабочее время не включаются.

7.7. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения установлена 
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю за 1 ставку в режиме пятидневной 
рабочей недели.

7.8. Для старшего методиста, методиста, педагога -  психолога, социального педагога, 
педагога организатора продолжительность рабочего времени устанавливается 36 часов в 
неделю за 1 ставку в режиме пятидневной рабочей недели.

7.9. Для концертмейстера продолжительность рабочего времени устанавливается 24 часа в 
неделю за 1 ставку в режиме пятидневной рабочей недели.

7.10. Для педагогических работников (педагогов дополнительного образования) нормы 
времени устанавливаются для выполнения преподавательской работы в объеме 18 часов в 
неделю за 1 ставку.

7.11. В рабочее время педагогов дополнительного образования включается 
преподавательская работа - воспитательная, индивидуальная, научная, творческая и 
исследовательская работа (нормируемая часть) и другая педагогическая работа, 
предусмотренная должностными обязанностями (методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, а также работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно- оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися (ненормируемая часть).

7.12. Нормируемая часть педагогической работы педагогов дополнительного образования 
определяется в астрономических часах и включает проведение занятий в разных формах в 
учебных группах (независимо от их продолжительности, но не более 45 минут), перерывы 
между этими занятиями, динамические паузы.
Конкретная продолжительность занятий и перерывов регулируется Режимом учебно- 
воспитательного процесса и расписанием занятий.

7.13. Ненормированная часть педагогической работы определяется с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками и регулируется 
настоящими Правилами.
7.14. Общий объем ненормируемой части рабочего времени равен (не превышает) объему 
нормируемого рабочего времени.

7.15.Подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнение 
обязанностей по обучению, воспитанию и организации образовательного процесса, 
разработка рабочих программ предметов составляет 50% от всего объема ненормируемого 
рабочего времени.
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Ведение журнала- 6 часов в месяц.
Организация и проведение методической и диагностической и консультативной помощи 
родителям, в том числе родительские собрания -  6 часов в месяц.
Участие в работе педагогических, методических советов, РМО, общих собраниях трудового 
коллектива, профсоюзных собраниях, оперативных совещаниях (2 часа) -  8 часов в месяц. 
Участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, конкурсах, концертах, экскурсиях, предусмотренных планами учебно - 
воспитательной работы (2 часа) -  8 часов в месяц.
Периодические кратковременные дежурства (1 час) -  4 часа в месяц.
Благоустройство прилегающей территории, оформление кабинета, участие в разработке 
инфраструктуры и оформлении учреждения -  6 часов в месяц

7.16. При совпадении времени нормируемой и ненормируемой части рабочего времени при 
отмене учебных занятий оплата занятий производится как нормируемое время, в остальных 
случаях как стимулирование.

7.17. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по 
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.

7.18. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором МАУ 
ДО Центр «Радуга» с учетом мнения (по согласованию) профкома до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск.
Директор МАУ ДО Центр «Радуга» обязан ознакомить педагогических работников с их 
учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.

7.19. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в группах.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.

7.20. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

7.21. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

7.21. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 
только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 
менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагрузка в 
объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым 
договором).
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7.22. Режим работы, продолжительность рабочей недели, рабочего дня, время начала и 
окончания рабочего дня, обеденные перерывы и их продолжительность фиксируется в 
трудовом договоре (эффективном контракте).

7.23. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период для выполнения другими педагогами.

7.24. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

7.25. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директором 
МАУ ДО Центр «Радуга», возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп.

7.26. С целью создания условий для методической работы, самообразования и повышения 
профессиональной компетентности для педагогических работников МАУ ДО Центр 
«Радуга» устанавливается единый методический день -  понедельник.
Методический день освобождается от занятий с обучающимися, но не является выходным 
днем.
Методический день предназначен для:
- проведения оперативных совещаний;
- проведения заседаний Методического совета, педагогического совета, РМО, профсоюзных 
собраний.
- изучения правовых актов и нормативных документов по вопросам образования и 
воспитания;
- освоения передового педагогического опыта, знакомством с новинками научно
педагогической литературы;
- разработки методических материалов по предмету и досуговой работе;
- разработки планов занятий, разработки и корректировки рабочих программ;

7.27. Составление расписания занятий осуществляется с учетом действующих санитарных 
правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального 
использования рабочего времени педагога.

7.28. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом МАУ ДО Центр «Радуга» (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), педагог вправе планировать как ненормированное рабочее 
время и использовать по своему усмотрению.

7.29. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству, 
допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя.

Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

7.30. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
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начала каникул. Г рафик работы в каникулярный период утверждается приказом директором 
МАУ ДО Центр «Радуга».

7.31. Педагогическим и другим сотрудникам МАУ ДО Центр «Радуга».запрещается:
- по своему усмотрению изменять расписание занятий;
- отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий;
- оставлять детей одних;
- отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.

7.32. Все изменения в расписании производятся только по уважительной причине по 
письменному заявлению с разрешения администрации, с обязательным уведомлением детей, 
с обязательной отметкой в «Журнале регистрации изменений расписания», и письменным 
объявлением на стенде.
7.33. В МАУ ДО Центр «Радуга».устанавливаются единые педагогические правила для 
педагогических работников:

Все занятия учебных трупп начинаются и заканчиваются своевременно, в 
соответствии с расписанием. Присутствие педагога в учебном кабинете начинается за 15 
минут до начала занятия и оканчивается после ухода последнего из обучающихся и 
проверкой кабинета.
- Обращение к детям должно быть уважительным.
- Образовательная, воспитательная, развивающая функция занятий реализуется через 
содержание занятия.
- Начало и конец занятия фиксируются.
- Занятие проводится в спокойном сдержанном тоне в доброжелательной обстановке, 
создаваемой педагогом.
- Категорически запрещается крик, оскорбление детей.
- Педагоги дополнительного образования имеют право корректировать требования 
в рамках образовательной программы в зависимости от индивидуальных способностей 
ребёнка и рекомендаций психолога.
- Педагоги имеют право привлекать родителей к материальному обеспечению 
образовательного процесса с их добровольного волеизъявления и согласия.

Педагоги МАУ ДО Центр «Радуга».доброжелательно и с уважением относятся к своим 
коллегам и результатам их труда; поддерживают и укрепляют авторитет МАУ ДО Центр 
«Радуга».

Педагоги МАУ ДО Центр «Радуга».постоянно повышают свой профессиональный 
уровень:
- Курсовое повышение профессионального уровня происходит только в организациях, 
имеющих соответствующий документ на данный вид деятельности (лицензию, сертификат), 
по рекомендации У О. Сотрудник направляется на обучение по приказу директора.
- Плата за обучение и проезд к месту обучения компенсируется в полном объеме при 

предоставлении полного пакета документов, подтверждающих обучение, факт оплаты, 
проездные и командировочные документы ( договор на обучение, приказ с направлением, 
чек или квитанция об оплате, билеты на транспорт, командировочное удостоверение).
- Повышение квалификации на семинарах, мастер-классах, практикумах и других формах 
происходит аналогично курсовому повышению профессионального уровня.

7.34.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени.

7.35. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не 
допускается, за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств.
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7.36. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) 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.

7.37 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных законодательством.
Часть ежегодного оплачиваемого, отпуска превышающую 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника часть его отпуска, заменить денежной компенсацией в 
соответствующем размере ст. 126 ТК РФ.
7.38. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года.

Порядок и условия предоставления длительного отпуска установлены в Приложении к 
Коллективному трудовому договору №7.

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) -  виновные 
действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных:

- Уставом образовательного учреждения
- трудовым договором,
- настоящими Правилами,
- приказами и письменными распоряжениями директора МАУ ДОД Центр 

«Радуга» (уполномоченных директором лиц), изданными в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81;
• увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным 

п.п. 1, 2 ст.336 ТК РФ

8.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст.81 
ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику.

8.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от 
работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В 
случае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

13



8.6. 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 выборного профсоюзного органа.

8.7. 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.

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

8.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт.

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

8.12. Работодатель 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 выборного профсоюзного органа.

8.13. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд в 
течение рабочего дня, является прогулом, в табеле рабочего времени отмечается «прогул», 
приказом объявляется замечание, за повторный -  предупреждение, за дальнейшее -  выговор 
с занесением в личное дело.

8.14. За каждую неявку на работу без уважительной причины или без предупреждения 
работник представляет объяснение в письменном виде.

8.15. Отсутствие на рабочем месте с разрешения администрации допускается по 
уважительной причине указанной в письменном заявлении.
На время отсутствия с разрешения администрации может быть_предоставлен отгул на 1 день 
при наличии заранее отработанного времени. В этом случае он проставляется в табеле и 
оплачивается. При отсутствии заранее отработанного времени также предоставляется 1 день, 
но в табеле он проставляется как отсутствие с разрешения администрации и нее 
оплачивается.
8.16. Отсутствие на рабочем месте по уважительной причине более одного дня с разрешения 
администрации по письменному заявлению допускается по приказу в виде отпуска без 
сохранения заработной платы.
8.17. Переработка часов сверх протарифицированной нормы по расписанию фиксируется в 
журнале занятий как отработанное время.
Это время может быть использовано как отгул, проставлено в табель и оплачено в другое 
время. Использование переработки отмечается в журнале занятий директором.
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Первичная профсоюзная орган 
Профсоюза работников народн 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга» 
Председатель ^  Садыкова
« / / »  201? г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

:дено
ом директора 

ДОЦентр «Радуга» 
от 2018г.

Директор Еловских Н.Г.

Г рафик сменности МАУ ДОЦентр «Радуга».

Время занятий учебных групп устанавливается в 3 смены:
I смена с 9.00 до 12.00
II смена с 13.00 до .16.00
III смена с 17.00 до 20.00
Продолжительность занятий в учебных группах устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03.



СОГЛАСОВАНО:

Образования^ ап ы ю /Г /, .  у
еишщ^района
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I

Приложение №  у?

согллров
с профсоюзным 
первичной 
профсоюзной орган:

(протокол № ^
от « <А<? » О<Р 2017г.

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 

Садыкова С.В

ективному договору

ДАЮ:

ор МАУ ДО Центр 

«Радуга»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр «Радуга»

Глава 1. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр «Радуга» (далее- 
Положение) вводится в соответствии с решением Думы Нижнесергинского 
муниципального района от 01.12.2016 № 392, в целях совершенствования 
условий оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций Нижнесергинского муниципального района, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением 
образования Нижнесергинского муниципального района.

2. Настоящее Положение применяется при исчислении заработной платы 
работников Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Центр «Радуга»

3. Заработная плата работников МАУ ДО Центр «Радуга» устанавливается 
трудовыми договорами в соответствии с действующей в МАУ ДО Центр 
«Радуга» системой оплаты труда. Системы оплаты труда в МАУ ДО 
Центр «Радуга» устанавливается на основе настоящего Положения 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4. Фонд оплаты труда в МАУ ДО Центр «Радуга» формируется исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств областного, местного бюджетов,



объема субсидии, предоставляемой бюджетным и автономным 
муниципальным организациям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.
5.Штатное расписание МАУ ДО Центр «Радуга» утверждается 
руководителем МАУ ДО Центр «Радуга» по согласованию с Управлением 
образования Нижнесергинского муниципального района и включает в себя 
все должности работников, служащих (профессии рабочих) МАУ ДО Центр 
«Радуга» в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда.
Управление образования Нижнесергинского муниципального района может 
устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих 
должности, не относящиеся к основному и (или) административно
управленческому персоналу, в фонде оплаты труда МАУ ДОЦентр «Радуга», 
а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или) 
административно-управленческому персоналу МАУ ДО Центр «Радуга».
6. Должности работников, включаемые в штатное расписание МАУ ДО 
Центр «Радуга», должны определяться в соответствии с Уставом и 
соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (далее -  ЕКС), выпускам Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим 
на территории России в соответствии с постановлением Министерства труда 
и занятости населения Российской Федерацииот 12.05.1992 № 15а «О 
применении действующих квалификационных справочников работ, 
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в 
организациях, расположенных на территории России» (далее -  ЕТКС), и 
номенклатуре должностей педагогических работников, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» (далее -  номенклатура 
должностей).

Глава 2. Условия определения оплаты труда

7. Оплата труда работников МАУ ДОЦентр «Радуга» устанавливается с 
учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;



3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 
государственных и муниципальных организаций;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 8. При 
определении размера оплаты труда работников МАУ ДОЦентр «Радуга» 
учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 
наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного 
звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников МАУ 
ДОЦентр «Радуга»;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе 
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 
работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 
районным регулированием оплаты труда.
9. Заработная плата работников МАУ ДОЦентр «Радуга» предельными 
размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
10. Изменение оплаты труда работников МАУ ДОЦентр «Радуга» 
производится:
1) при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания -  со дня присвоения (при предъявлении 
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня издания 
Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о 
выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата 
наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук -  со дня издания 
Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о 
выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).
11. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения на изменение заработной платы в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его



временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с 
соблюдением норм трудового законодательства.
12. Руководитель МАУ ДОЦентр «Радуга»:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, 
другие основания, предусмотренные настоящим примерным положением, в 
соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, 
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих 
эту работу в МАУ ДОЦентр «Радуга» помимо своей основной работы, а 
также штатное расписание на других работников МАУ ДО Центр «Радуга»;
3) несет ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров заработной платы работников МАУ ДОЦентр «Радуга».
13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая может выполняться в муниципальной организации педагогическими 
работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных 
законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.
14. Преподавательская работа в МАУ ДОЦентр «Радуга» для педагогических 
работников не является совместительством и не требует заключения 
трудового договора при условии осуществления видов работы, 
предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».
15. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим 
ее помимо основной работы в МАУ ДО Центр «Радуга», а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других муниципальных 
организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников при условии, что педагогические работники, для которых 
МАУ ДО Центр «Радуга» является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного 
согласия.

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных образовательных организаций

15. Оплата труда работников МАУ ДОЦентр «Радуга» включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам;



2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 
выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего 
положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего 
положения.

16. МАУ ДО Центр «Радуга» в пределах имеющихся у нее средств на оплату 
труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в 
соответствии с настоящим положением, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

17. МАУ ДОЦентр «Радуга» имеет право самостоятельно устанавливать 
размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, имеет право производить корректировку 
указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося 
финансирования.

18. В случаях когда работникам предусмотрено повышение размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 
процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы без учета повышения по другим основаниям.

19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором.

20. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

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

22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
МАУ ДО Центр «Радуга», занимающих должности учебно-вспомогательного 
персонала (далее -  работники учебно-вспомогательного персонала), 
должности педагогических работников (далее -  педагогические работники), 
должности руководителей структурных подразделений (далее 
руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе



отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности работников образования размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы, рублей

1 2 3
2 квалификационный 
уровень

педагог-организатор; социальный 
педагог; педагог дополнительного 
образования; концертмейстер

8960

3 квалификационный 
уровень

методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования;

9345

4 квалификационный 
уровень

старший методист; 10 581

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, прошедших аттестацию повышаются в 
следующих размерах:
1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по 
результатам аттестации -  на 25 процентов;
2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам 
аттестации -  на 20 процентов;
3) выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 
получившим соответствующее профессиональное образование в первый 
раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 
профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования (п. 3.5.6 Соглашения между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2015 - 2017г.г.) -  на 20 процентов сроком на 
два года;
Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве 
впервые не в год окончания профессиональной образовательной организации 
или организации высшего образования в следующих случаях: 
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком после окончания профессиональной образовательной организации



или организации высшего образования -в течение 6 месяцев после окончания 
соответствующего отпуска;
если работник после окончания профессиональной образовательной 
организации или организации высшего образования был призван в 
Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 
месяцев после увольнения в запас.
4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие 
занимаемой должности -  на 10 процентов.
24. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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» и от
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».
25. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются работодателем на 10-30 процентов ниже 
должностных окладов руководителя соответствующего структурного 
подразделения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений устанавливается в соответствии с Положением 
об оплате труда работников МАУ ДОЦентр «Радуга», принятым 
руководителем муниципальной организации с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников МАУ ДО Центр «Радуга».

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Должности работников образования размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы, рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 6000

26. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих 
(далее -  служащие), устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом



Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни

Должности работников образования размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы,рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

специалист по охране труда; 
документовед

6200

30. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на 
основе отнесения к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик 
территории

5350

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;

5700

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования;

5900

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; 6000



32. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 
персоналу, педагогическим работникам, служащим, рабочим
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения.

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя МАУ ДОЦентр «Радуга», 
его заместителей и главного бухгалтера

33. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя МАУ ДОЦентр 
«Радуга» устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
34. Оплата труда руководителя МАУ ДОЦентр «Радуга», его заместителей и 
главного бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
35. Размер должностного оклада руководителя МАУ ДО Центр «Радуга» 
определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», 
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости муниципальной 
организации, в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных 
организаций, утвержденной Управлением образования Нижнесергинского 
муниципального района.
36. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников МАУ ДО Центр «Радуга» (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается 
Управлением образования Нижнесергинского муниципального района 
исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до
5.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и 
среднемесячной заработной платы работников МАУ ДОЦентр «Радуга» (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя), формируемых за 
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы



заместителей руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников МАУ ДО Центр «Радуга» 
(без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и 
главного бухгалтера) устанавливается Управлением образования 
Нижнесергинского муниципального района исходя из особенностей типов и 
видов этих организаций в кратности от 1 до 5.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя 
и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников МАУ 
ДОЦентр «Радуга» (без учета заработной платы соответствующих 
заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за счет 
всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 
год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной 
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке муниципальной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета.
37. При установлении должностных окладов руководителя МАУ ДОЦентр 
«Радуга» предусматривается их повышение по результатам аттестации на 
соответствие занимаемой должности в порядке и размерах, установленных 
Управлением образования Нижнесергинского муниципального района.
38. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
МАУ ДОЦентр «Радуга» устанавливается работодателем на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя МАУ ДО Центр «Радуга», 
установленного в соответствии с пунктом 35 настоящего положения без 
учета его повышения, предусмотренного пунктом 37 настоящего положения. 
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера МАУ ДОЦентр «Радуга» устанавливается в 
соответствии с локальным актом МАУ ДО Центр «Радуга», принятым 
руководителем МАУ ДО Центр «Радуга» с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников МАУ ДО Центр «Радуга».
39. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их 
деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) 
творческой, научно-методической, методической деятельностью,имеющим 
ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 
РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 
«Народный» или «Заслуженный», устанавливаются стимулирующие выплаты 
в размерах, установленных:
для руководителей -  Управлением образования Нижнесергинского 
муниципального района;



для заместителей руководителя -  коллективным договором, локальным 
нормативным актом муниципальной организации, трудовым договором.
40. Стимулирование руководителя МАУ ДО Центр «Радуга», в том числе за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности МАУ ДО 
Центр «Радуга», осуществляется в соответствии с показателями 
эффективности и критериями оценки показателей эффективности 
деятельности руководителя МАУ ДО Центр «Радуга», на основании 
положения о стимулировании руководителей муниципальных организаций, 
утвержденного приказом начальника Управления образования 
Нижнесергинского муниципального района (далее -  положение о 
стимулировании руководителей муниципальных организаций).
41. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру МАУ ДОЦентр 
«Радуга» устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их 
размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру МАУ ДОЦентр 
«Радуга» принимается руководителем МАУ ДО Центр «Радуга».

Глава 5. Компенсационные выплаты

42. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями 
и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.
43. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников МАУ 
ДОЦентр «Радуга» при наличии оснований для их выплаты в пределах 
фонда оплаты труда МАУ ДО Центр «Радуга», утвержденного на 
соответствующий финансовый год.
44. Для работников МАУ ДОЦентр «Радуга» устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
45. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При 
этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже



размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному 
времени.
46. Всем работникам МАУ ДО Центр «Радуга» выплачивается районный 
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный постановлением Совета 
Министров СССР от 21.05.1987 №591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и 
Восточных районах Казахской ССР».
47. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику МАУ ДОЦентр «Радуга» при выполнении им дополнительной 
работы по другой профессии (должности) в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

48. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 
при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 
(должности).
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

49. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Размеры доплат и порядок их установления определяются МАУ ДОЦентр 
«Радуга» самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в 
Положении об оплате труда работников МАУ ДО Центр «Радуга», 
утвержденном руководителем МАУ ДО Центр «Радуга», с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.



50. Работникам МАУ ДО Центр «Радуга» (кроме руководителя МАУ ДО 
Центр «Радуга», его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение 
работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работникам МАУ ДО Центр «Радуга» (кроме руководителя 
МАУ ДО Центр «Радуга», его заместителей и главного бухгалтера) за 
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются Управлением образования Нижнесергинского 
муниципального района.

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым 
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер 
доплаты определяются руководителем МАУ ДОЦентр «Радуга» на 
основании нормативного акта Управления образования Нижнесергинского

муниципального района, коллективного договора, соглашения и (или) 
локального нормативного акта муниципальной организации.
51. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются 
руководителем МАУ ДОЦентр «Радуга» в соответствии с Положением об 
оплате труда работников МАУ ДО Центр «Радуга» с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников МАУ ДО Центр «Радуга».
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее 
выполнения.

Компенсационные выплаты работникам МАУ ДОЦентр «Радуга»

Выплаты Использование Влажная уборка 12% Уборщик
работникам, хлор содержащих с служ.
занятым на 
тяжелых 
работах, 
работах с 
вредными и 
(или)
опасными и 
иными 
особыми 
условиями

моющих средств 
во влажной уборке 
помещений

использованием 
хлорсодержащих 
моющих средств

помещений



труда;

Выплаты за 
работу в 
условиях, 
отклоняющих 
ся от
нормальных

Дополнительный 
объем работ не 
входящих 
в основные 
должностные 
обязанности

Выполнение
функций
начальника
летнего
оздоровительног 
о лагеря 
дневного 
пребывания

10%
должное
тного
оклада

Социальный
педагог

Выполнение
функций
контрактного
управляющего

2000 Педагог
организатор

Обеспечение 
информационног 
о обмена в 
автоматизирован 
ной системе 
«Аттестация» и 
подготовку и 
размещение 
материалов на 
официальном 
сайте
учреждения

10%
должное
тного
оклада

Методист

Организация
работы
районного РМО 
педагогов д.о.

10%
должное
тного
оклада

Методист,
старший
методист

Выполнение 
функций 
уполномоченног 
о по охране 
труда

10%
должное
тного
оклада

Педагог
дополнитель
ного
образования

Организация 
работ по 
озеленению 
участка

10%
должное
тного
оклада

завхоз



Кошение травы 
на территории 
триммером

10%
должное
тного
оклада

Уборщик
территории

Стирка
полотенец, штор 
и др.
текстильного
инвентаря

15%
должное
тного
оклада

Уборщик
служ.
помещений

Участие в 
текущем ремонте

15%
должное
тного
оклада

Рабочий по 
комплексном
У
обслуживани 
ю зданий

за организацию 
работы в рамках 
общественно
государственного 
управления

Организация
работы
первичной
профсоюзной
организации

2500 Председател 
ь первичной 
профсоюзно 
й
организации

работа в ночное 
время

35% за
ночные
часы

Ночные
сторожа

Выплаты за работу 
в местностях с 
особыми 
климатическими 
условиями

Районный
коэффициент

15%
заработ
ной
платы

Все
работники

52. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 
и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.
53. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых МАУ ДО Центр «Радуга» услуг, МАУ ДО Центр «Радуга» 
вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 
постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового 
договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.



Глава 6. Выплаты стимулирующего характера

54. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями 
и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в МАУ ДО Центр «Радуга» показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников МАУ ДО Центр «Радуга» в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МАУ ДО 
Центр «Радуга», а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных МАУ ДО Центр «Радуга» на оплату труда работников.
55. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
56. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 
характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 
должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий.
57. Размер выплат стимулирующего характера определяется МАУ ДОЦентр 
«Радуга» с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 
руководителем МАУ ДОЦентр «Радуга» с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.
58. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную 
оценку трудовой деятельности работников.
59. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 
выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 
повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж 
муниципальной организации, интенсивность труда работника выше 
установленных системой нормирования труда МАУ ДОЦентр «Радуга» норм 
труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с 
целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 
компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом 
показателей наполняемости групп, количественных результатов подготовки 
обучающихся к конкурсам и соревнованиям, за подготовку определенного



количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций 
различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, 
обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, 
ресурсов и средств МАУ ДО Центр «Радуга», разработку и реализацию 
проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, 
срочных и других работ, значимых для МАУ ДОЦентр «Радуга».
Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и 
интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном 
коллективным договором, Положением об оплате труда работников МАУ 
ДОЦентр «Радуга», трудовым договором.

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы:

должность критерии Размер выплат 
от должностного 
оклада

Методист, - За своевременную подготовку и 10%
Старший методист размещение материалов на сайте

учреждения;
- За экспертную работу в комиссиях,

10%

жюри и оргкомитетах;
- За эффективную работу по 
сопровождению аттестационного

10%

процесса;
- За наставническую деятельность;

10%

- Соблюдение трудовой и 
исполнительской дисциплины;

10%

Социальный - За эффективную работу в комиссии 10%
педагог по правам несовершеннолетних и 

совете по профилактике
правонарушении;

- За наставническую деятельность; 
- Соблюдение трудовой и

10%

исполнительскои дисциплины 10%
Педагог - За обеспечение участия 10%
организатор обучающихся в мероприятиях 

международного, всероссийского, 
областного уровня
- За наставническую деятельность; 
-Соблюдение трудовой и

10%

исполнительской дисциплины 10%
Педагог- психолог - За работу с детьми с отклонениями 

в развитии, с детьми- инвалидами и
10%



др. нарушениями здоровья.
-За консультационную работу с 
родителями.
- За наставническую деятельность; 
-Соблюдение трудовой и 
исполнительской дисциплины

5%

10%

10%
Педагог - За сохранность контингента; 10%
дополнительного - За результативное участие 10%
образования, обучающихся в общероссийских и
Старший педагог международных конкурсах;
дополнительного - За наставническую деятельность; 10%
образования - Соблюдение трудовой и

исполнительскои дисциплины 10%
Специалист по ОТ - За взаимодействие с органами ГО и 

ЧС, ГПН, МЧС;
5%

- За отсутствие предписаний 
контролирующих органов.

5%

Завхоз - За организацию работ по текущему 
ремонту;

15%

- За качественную подготовку к 
новому учебному году.

15%

Уборщик - За очистку от снега и льда с крыши 15%
территории здания и на территории;

- за участие в оформлении 
территории.

10%

Уборщица - за проведение генеральной уборки 10%
служебных
помещений

помещений после ремонта

Сторож, вахтер - Мониторинг системы 
видеонаблюдения

20%

Рабочий по - За своевременное устранение и 10%
комплексному профилактику аварийных ситуаций;
обслуживанию - За эффективное участие в текущем 15%
здании ремонте.

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
может быть установлена по одному или нескольким основаниям.

60. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за 
почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 
начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», и другие качественные 
показатели.



Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 
материального стимулирования профессиональной подготовленности 
работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной 
независимой оценки качества образования.
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с 
учетом фактических результатов его работы на определенный срок в 
порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным 
актом муниципальной организации, трудовым договором.

61. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 
выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования 
или в муниципальной организации. Порядок исчисления стажа непрерывной 
работы, выслуги лет устанавливается Управлением образования 
Нижнесергинского муниципального района.

Выплаты педагогическим работникам за стаж непрерывной работы в 
МАУ ДОЦентр «Радуга»

Стаж работы Выплата % от должностного оклада
От 5 до 10 лет 5%
От 10 до 15 лет 10%
От 15 до 20 лет 15%
Свыше 20 лет 20%

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 
устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на 
основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
муниципальной организации.

62. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 
стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному 
времени.
Премия по итогам работы за период выплачивается с целью 
индивидуального поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы в течение предыдущего квартала.
Выплаты по итогам работы осуществляются по бальной системе. Стоимость 
одного балла рассчитывается исходя из разового премиального фонда по 
формуле: Премиальный фонд : общее количество баллов всех сотрудников = 
стоимость одного балла.

Выплаты по итогам работы:

должность критерии Размер выплат от
должностного
оклада



Методист 
Старший методист

- За эффективную организацию 
научно-методической работы;
- За качественное методическое 
сопровождение образовательного 
процесса;
- За инновационную деятельность 
и использование современных 
педагогических технологий;
-За повышение квалификации и 
профессиональную подготовку.

До 50 баллов 

До 20 баллов

До 10 баллов

До 10 баллов

Социальный
педагог

- За результативное участие в 
научно-методической работе;
- За инновационную деятельность 
и использование современных 
педагогических технологий;
-За повышение квалификации и 
профессиональную подготовку 
-За положительную оценку 
деятельности со стороны 
родителей и обучающихся:
- За привлечение к обучению в 
Центре детей особых категорий 
(дети -  инвалиды, дети -  сироты, 
опекаемые, малообеспеченные, др) 
-За эффективную работу с 
родителями обучающихся:

До 10 баллов 

До 10 баллов 

До 10 баллов 

До 5 баллов

До 5 баллов 

До 5 баллов

Педагог
организатор

- За проведение досуговых 
мероприятий (за каждое)
- За обеспечение участия 
обучающихся в мероприятиях 
международного, всероссийского, 
областного, районного, городского 
уровня (за каждое)
- За результативное участие 
научно-методической работе;
- За инновационную деятельность 
и использование современных 
педагогических технологий;
-За повышение квалификации и 
профессиональную подготовку 
-За положительную оценку 
деятельности со стороны 
родителей и обучающихся

1 балл 

До 4 баллов

До 10 баллов 

До 10 баллов

До 10 баллов 

До 5 баллов

Педагог- психолог - За результативное участие До 10 баллов



научно-методической работе;
- За инновационную деятельность 
и использование современных 
педагогических технологий;
-За повышение квалификации и 
профессиональную подготовку 
-За положительную оценку 
деятельности со стороны 
родителей и обучающихся:
- За привлечение к обучению в 
Центре детей с отклонениями в 
развитии и с ограниченными 
возможностями здоровья
-За эффективную работу с 
родителями обучающихся:

До 10 баллов

До 10 баллов 

До 5 баллов

До 5 баллов 

До 10 баллов

Педагог
дополнительного 
образования 
Старший педагог 
дополнительного 
образования

- За высокую наполняемость групп;
- За качество освоения учебных 
программ;
- За участие обучающихся в 
конкурсах, мероприятиях и 
соревнованиях различного уровня 
(за каждое мероприятие)
- За каждого призера или 
дипломанта конкурсного 
мероприятия;
- За результативное участие 
научно-методической работе;
-За повышение квалификации и 
профессиональную подготовку 
-За инновационную деятельность и 
использование современных 
педагогических технологий;
-За положительную оценку 
деятельности со стороны 
родителей и обучающихся 
-За эффективную работу с 
родителями обучающихся:

До 3 баллов 
До 3 баллов

До 40 баллов 

1 балл

До 10 баллов 

До 10 баллов 

До 10 баллов

До 5 баллов

До 10 баллов

Специалист по ОТ - За эффективную 
организацию работы по охране 
труда и безопасности;
- За состояние документации 
по охране труда и

До 8 баллов 

До 3 баллов



безопасности:

Завхоз - За эффективную организацию и 
руководство хозяйственной 
деятельностью
- Качественное обеспечение 
выполнения санитарно- 
гигиенических, противопожарных 
требований, а также норм по 
охране труда и безопасности

До 11 баллов 

До 10 баллов

Уборщик
территории

- За качественное содержание 
закрепленных территорий в 
надлежащем санитарно -  
гигиеническом состоянии.
- За содержание инвентаря и 
спецодежды в исправном 
состоянии.

До 9 баллов 

До 2 баллов

Уборщица
служебных
помещений

- За качественное содержание 
закрепленных помещений в 
надлежащем санитарно -  
гигиеническом состоянии.
- За экономный расход инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих 
средств в соответствии с 
нормативами.

До 8 баллов 

До 3 баллов

Сторож, вахтер, 
гардеробщица

- За качественно выполненную 
работу по обеспечению 
сохранности имущества, здания и 
территории во время дежурства.
- За качественное обеспечение 
пропускного режима в помещении 
Центра.
- За обеспечение сохранности 
личного имущества обучающихся 
и сотрудников Центра.
- За своевременное принятие мер 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и чрезвычайных 
происшествий во время дежурства.

До 5 баллов

До 5 баллов 

До 5 баллов 

До 5 баллов

Рабочий по 
комплексному

- За качественно выполняемую 
работу по обеспечению

До 3 баллов



обслуживанию
зданий

сохранности имущества Центра.
- За эффективный контроль за 
системами коммуникаций Центра, 
обеспечение бесперебойного 
функционирования систем 
теплоснабжения, 
канализации и водоснабжения, 
электрооборудования 
электросвязи.
- За своевременный ремонт 
оборудования и инвентаря
- За обеспечение мер по 
устранению аварийных ситуаций;

До 3 баллов

До 3 баллов

До 3 баллов

За выполнение установленных показателей эффективности деятельности в 
течение квартала работнику выплачивается премия в следующем квартале. 
Размер премиальной выплаты определяется суммой выплат по 
установленным данному работнику критериям в случае их достижения. 
Стимулирующие выплаты по итогам деятельности осуществляются при 
наличии фонда заработной платы.
63. В целях социальной защищенности работников МАУ ДОЦентр «Радуга» 
и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 
работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 
решению руководителя муниципальной организации применяется 
единовременное премирование работников МАУ ДО Центр «Радуга»:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 
Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 
области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 
рождения и последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 
локальным актом муниципальной организации, принятым руководителем 
муниципальной организации с учетом обеспечения финансовыми средствами 
и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при 
его отсутствии иного представительного органа работников муниципальной 
организации.



64. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на 
оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 
Положением о материальной помощи работникам МАУ ДО Центр «Радуга», 
принятым руководителем муниципальной организации с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации ( Приложение №4 к 
Коллективному договору)

Категории
работников

Виды материальной помощи Размеры
материальной
помощи

Все
работники

В случае уничтожения недвижимого 
имущества работника вследствие 
непреодолимой силы (пожар, наводнение, 
засуха и др.)

До 100%
должностного
оклада

В случае возникновения необходимости 
произвести значительные расходы на 
лечение самого работника и членов его 
семьи

До 100 %
должностного
оклада

В случае возникновения непредвиденных 
расходов связанных со смертью 
родственников, свадьбой самого 
работника или его детей

До 100%
должностного
оклада

В связи со сложным материальным 
положением

До 100%
должностного
оклада

В случае рождения ребенка в семье 
работника

До 100 %
должностного
оклада

Материальная помощь выплачивается на основании заявления 
работника.Размер материальной помощи работнику за год не должен 
превышать сумму двух должностных окладов конкретного работника



Согласовано:

И.О. Начальника 
Управления образования 
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Изменения
к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центр «Радуга»
с 01.10.2017года

На основании Приказа Управления образования Нижнесергинского района от 
18.09.2017года № 128 -  од «Об увеличении (индексации) фондов оплаты 
труда работников муниципальных организации подведомственных 
Управлению образования Нижнесергинского муниципального района» , 
в целях обеспеченности повышения оплаты труда работникам 

муниципальных организаций подведомственных Управлению образования 
Нижнесергинского муниципального района внести изменения в Г лаву 3 и 
изложить раздел «Профессионально квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений» в следующей редакции:

Квалификационные уровни Должности работников 
образования

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы,рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 6240

Раздел «Профессиональная квалификационная группа общеотраслевые 
должности служащих» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Должности работников 
образования

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы,рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Специалист по охране 
труда, документовед

6448
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Раздел «Профессионально квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Профессии рабочих 
отнесенные к
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы, рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик, сторож, 
вахтер, уборщик служебных 
помещений, уборщик 
территории

5564

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

5928

Слесарь -  электрик по 
ремонту
электрооборудования

6136

2 квалификационный 
уровень

Слесарь - ремонтник 6240
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Изменения

к Положению об оплате труда работников Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Центр «Радуга»

с 01.02.2018года

В целях обеспеченности повышения оплаты труда работникам муниципальных 
организаций подведомственных Управлению образования Администрации 
Нижнесергинского муниципального района внести изменения в Главу 3 и изложить раздел 
«Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников» в 
следующей редакции:

Квалификационные
уровни

Должности работников образования размер 
должностного 
оклада, ставки 

заработной платы, 
рублей

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

педагог-организатор; социальный педагог; 
педагог дополнительного образования; 
концертмейстер

10 304

3 квалификационный 
уровень

методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования;

11 214

4 квалификационный 
уровень

старший методист; 11 970

Начальник Управления



Раздел «Профессионально квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Должности работников 
образования

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы, рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 6 552

Раздел «Профессиональная квалификационная группа общеотраслевые должности 
служащих» изложить в следующей редакции:

Квалификационные уровни Должности работников 
образования

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы, рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Специалист по охране 
труда, документовед

6 770

Раздел «Профессионально квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих» изложить в следующей редакции

Квалификационные уровни Профессии рабочих 
отнесенные к
квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, ставки заработной 
платы, рублей

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик, сторож, 
вахтер, уборщик служебных 
помещений, уборщик 
территории

5960

Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений

6 224

Слесарь -  электрик по 
ремонту
электрооборудо ван ия

6 442

2 квалификационный 
уровень

Слесарь - ремонтник 6 552



Первичная
Профсоюза
образовани:
МАУ ДОЦ*
Председате
«/#Ъ>

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальной помощи работникам

МАУ ДО Центр «Радуга

1. Общие положения
1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МАУ ДОЦентр «Радуга»
2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной 

помощи работникам МАУ ДО Центр «Радуга (далее -  учреждение).
3. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

настоящим Положением работникам учреждения, нуждающимся в материальной 
поддержке в трудных жизненных ситуациях.

2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи работникам
Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

работникам учреждения производится:
- за счет средств экономии фонда оплаты труда работниковп.64Положения об оплате 

труда работников МАУ ДО Центр «Радуга;
- за счёт средств от приносящей доход деятельности п. 4.1.1. Положения о порядке 

формирования и использования средств от приносящей доход деятельности.

3. Порядок оказания материальной помощи работникам
1. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 

учреждения на основании личного заявления работника по представлению выборного 
представительного органа первичной профсоюзной организации в пределах выделенных 
средств, предусмотренных на указанные цели.

Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие наличие 
трудной жизненной ситуации.

2. Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 
предоставляется в следующих случаях и размерах:

- в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие 
непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) до 1000 рублей;

- в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные 
расходы на лечение самого работника либо членов его семьи до 1000 рублей;

- в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных со 
смертью родственников, свадьбой детей и с другими жизненными обстоятельствами до 
500 рублей;

- в иных трудных жизненных ситуациях до 500 рублей.



3. Конкретный размер предоставляемой работнику материальной помощи 
определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 
представительным органом первичной профсоюзной организации в зависимости от 
материального положения работника и сложившейся трудной жизненной ситуации.

4. Заключительные положения
1. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несёт 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

2. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание материальной 
помощи работникам, осуществляет Совет МАУ ДОЦентр «Радуга» и первичная 
профсоюзная организация.



Первичная профсоюзная органу 
Профсоюза работников народ, 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга» 
Председатель С
« ХЗ» ,5 ^  % 20Т8 г,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

ерждено 
азом директора 

ДОЦентр «Радуга»
й? от сСЗ (Р/' 2018г.

Еловских Н.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

МАУ ДОЦентр «Радуга»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по стимулированию работников МАУ ДОЦентр «Радуга» (далее -  
комиссия по стимулированию) создаётся с целью обеспечения объективного и 
справедливого установления работникам стимулирующих выплат.

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику приказом директором 
МАУ ДОЦентр «Радуга» на основании решения комиссии по стимулированию.

2. Компетенция комиссии по стимулированию
В компетенцию комиссии по стимулированию входит рассмотрение и утверждение 

стимулирующих выплат персонально каждому работнику МАУ ДОЦентр «Радуга»:
стимулирующих выплат, устанавливаемых на определённый период времени (за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет)

премиальных выплат по итогам работы.
единовременных премиальных выплат в соответствии с Положением об оплате труда 

МАУ ДОЦентр «Радуга».

3.Права комиссии по стимулированию.
Комиссия по премированию вправе:
принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия премиальной 

комиссией объективного решения.

4. Формирование, состав комиссии по стимулированию.

4.1. Комиссия по стимулированию создаётся на основании Положения о ней из 
равного числа представителей работников и работодателя, не менее двух от каждой 
стороны.

4.2. Представители работодателя в комиссию по стимулированию назначаются 
директором МАУ ДОЦентр «Радуга» .

4.3. Представители работников в комиссию по стимулированию делегируются 
профсоюзным комитетом, при его отсутствии -  иным представительным органом 
работников, а при отсутствии последнего - избираются общим собранием работников.

4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, её персональный состав 
оформляются приказом директором МАУ ДОЦентр «Радуга».



4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию (не менее 1 года) определяется 
Положением о комиссии по стимулированию.

4.6. В случае увольнения из образовательной организации работника, являющегося 
членом комиссии по стимулированию, его замена другим работником осуществляется в 
том же порядке, который установлен для формирования комиссии по стимулированию.

4.7. Комиссия по стимулированию избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии.

4.8. Директор МАУ ДОЦентр «Радуга» не может являться председателем комиссии 
по стимулированию.

5. Основания принятия решений комиссией по стимулированию

5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию руководствуется нормами 
действующего законодательства, положением о комиссии по стимулированию, 
коллективным договором, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 
оплаты труда работников организации, в том числе локальными нормативными актами, 
устанавливающими и регулирующими системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования (положение об оплате труда работников, положение о 
стимулировании работников, положение о премировании).

5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах компетенции, 
предоставленной ей положением о комиссии по стимулированию и локальными 
нормативными актами, регулирующими систему стимулирования труда работников.

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

6. Порядок работы комиссии по стимулированию

6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме заседаний.
6.2. Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в нём более 

половины её членов.
6.3. Заседание комиссии по стимулированию ведёт председатель, а в его отсутствие -  

заместитель председателя.
6.4. Секретарь комиссии по стимулированию ведёт протокол заседания комиссии по 

стимулированию и наряду с председателем несёт ответственность за достоверность и 
точность ведения протокола заседания комиссии.

6.5. Члены комиссии по стимулированию обязаны принимать активное участие в 
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

6.6. Решения комиссии по стимулированию принимаются простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Форму голосования (открытое 
или закрытое) комиссия по стимулированию определяет самостоятельно.

6.7. Директор ежеквартально представляет в комиссию по стимулированию 
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для установления работникам стимулирующих выплат по итогам работы, 
другую необходимую для принятия решения информацию, документы, а также 
информацию о наличии средств фонда оплаты труда образовательной организации на 
стимулирующие выплаты работникам.

Директор вправе внести в комиссию по стимулированию свои предложения по 
вопросам персонального распределения стимулирующих выплат.

6.8. Комиссия по стимулированию вправе затребовать от директора дополнительные 
документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения.



6.9. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рассмотрены 
комиссией по стимулированию в сроки, установленные положением об оплате труда, о 
стимулировании (премировании).

6.10. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём комиссии.

6.11. Директором МАУ ДОЦентр «Радуга» издаётся проект приказ об установлении 
работникам соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определённых 
комиссией по стимулированию в протоколе в соответствии с Положением о 
премировании.

После согласования с профсоюзным комитетом приказ руководителя 
образовательного учреждения является основанием для осуществления стимулирующих 
выплат.

6.12. Директор создает необходимые условия для работы комиссии по 
стимулированию.

7. Заключительные положения

7.1. Директор не вправе принуждать членов комиссии к принятию определённых 
решений.

7.2. Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать служебную 
информацию и информацию о персональных данных работников, ставшую им известной 
в связи с работой в составе комиссии. За разглашение указанной информации члены 
комиссии по стимулированию несут дисциплинарную, административную, уголовную и 
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

Первичная профсоюзная орг 
Профсоюза работников на] 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга»
Председатель___

201^

Утверждено 
риказом директора 
АУ ДОЦентр «Радуга»

У у7 от /Я- 201#г.

иректор Еловских Н.Г.

План
повышения квалификации педагогических работников

на 2018 год

№ Фамилия, имя, 
отчество 
педагогического 
работника

Должность Образован
ие

Квалификац
ионная
категория

Год и месяц 
предыдущего 
повышения 
квалификации

Год и месяц
повышения
квалификации

1 2 3 4 5 6 7
1 Блинова Ольга 

Валерьевна
Педагог 
доп. образ

высшее 1 кв. кат 01-15.02.2017г. Сентябрь 2018

2 Власова Татьяна 
Витальевна

Педагог 
доп. образ

высшее 1 кв. кат. Сентябрь 2018

3 Запретилина
Татьяна
Михайловна

Педагог 
доп. образ.

высшее 1 кв. кат. 01-15.02.2017г. Сентябрь 2018

4 Лакмасова
Оксана
Васильевна

Педагог 
доп. образ

высшее Выс.квал.кат 01-15.02.2017г. Сентябрь 2018

5 Сацыкова
Светлана
Владиленовна

Педагог 
доп. образ.

высшее 1 кв. кат. 01-15.02.2017г. Сентябрь 2018

6 Складная Елена 
Владимировна

Педагог 
доп. образ.

высшее 1 кв. кат. 10.02.2014г Сентябрь 2018

7 Соколкина
Марина
Сергеевна

Педагог 
доп. образ

Сентябрь 2018

8 Фетисова 
Дарья Васильевна

Педагог -
организато
Р

высшее 1 кв.кат. Сентябрь 2018

9 Цуприкова Ирина 
Юрьевна

Педагог 
доп. образ

высшее 1 кв.кат. 03.02.2017г. Сентябрь 2018



Первичная профсоюзная организ; 
Профсоюза работников народно 
образования и науки РФ 
МАУ ДО Центр «Радуга»
Председатель_____Сады

Я 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.

ждено 
м директора 
О Центр «Радуга»

от 2018г.

тор Еловских Н.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МАУ ДО ЦЕНТР «РАДУГА» 
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА

1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуском сроком до одного года педагогическим работникам 
образовательных учреждений Нижнесергинского района с учета норм 
действующего Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 
644.

2. Педагогические работники ОУ имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года (далее длительный отпуск), не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 
отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях и негосударственных ОУ, имеющих 
государственную аккредитацию.

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления 
стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются администрацией 
ОУ по согласованию с профсоюзным органом.

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 
отпуск, засчитывается:

• фактически проработанное время;
• время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работу);

• время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 
оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в ОУ среднего и 
высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре;

• время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялись место работы (должность) и он получал пособие по государственному 
социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический 
работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

? 0



Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 
случаях:
при переходе работника в установленном порядке из одного ОУ в другое, если 
перерыв в работе не превысил одного месяца;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 
Управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при 
условии, что работе в органах Управления образованием предшествовала 
преподавательская работа;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 
службы или приравненной к ней службе непосредственно предшествовала 
преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы 
или приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех 
месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 
ликвидацией ОУ, сокращением штата педагогических работников или его 
численности, если перерыв не превысил трех месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 
(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 
при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 
среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 
днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 
трех месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 
специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 
перерыв в работе не превысил двух месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 
работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 
медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию;
при переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 
места жительства, перерыв в работе удлиняется на время необходимое для 
переезда.
Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 
время при условии, что это отрицательно не отразится на работе ОУ.
Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность 
отпуска, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность 
оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не 
предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом ОУ.



9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 
и оформляется приказом ОУ. Длительный отпуск директору, заведующему ОУ 
оформляется приказом Управления образования Нижнесергинского района.

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим 
работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 
сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 
уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 
учебных групп (классов).

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 
на другую работу, а также увольнение по инициативе администрации, за 
исключением полной ликвидации ОУ.

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по согласованию с 
администрацией У О переносится на другой срок. Длительный отпуск не 
продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период 
времени ухаживал за членом семьи.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

РАБОТНИКОВ МАУ ДО ЦЕНТР «РАДУГА»
НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Обобразовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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», Соглашением между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований» и Свердловской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организацииМАУ ДОЦентр«Радуга», 
или, при её отсутствии, с иным представительным органом работников.

1.3. Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 
МАУ ДОЦентр «Радуга», занимающих педагогические должности в соответствии со 
штатным расписанием.

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки

1.1. Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный 
год в организации создаётся комиссия (далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия создаётся с целью:
обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией МАУ 

ДОЦентр «Радуга» учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год;
соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 

работников о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном 
году в случае изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по 
преподаваемым предметам.

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится 
Комиссией до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для



определения учебных групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
2.4. Директор МАУ ДОЦентр «Радуга»создает необходимые условия для работы 

Комиссии.
2.5. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной 

нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику МАУ 
ДОЦентр «Радуга».

2.6. Формирование, состав Комиссии по распределению педагогической нагрузки
2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из представителей 

работодателя и работников.
2.6.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются директором МАУ 

ДОЦентр «Радуга»
2.6.3. Представитель работников в Комиссию делегируется профсоюзным 

комитетом (иным представительным органом работников либо работников представляет 
иной представитель, при отсутствии профсоюзной организации).

2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 
комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом 
директором МАУ ДОЦентр «Радуга».

2.6.5. Председателем Комиссии является директор МАУ ДОЦентр «Радуга», 
секретарём - один из членов Комиссии.

2.7. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической нагрузки
2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 

работодателем сроки.
2.7.2. Процедура распределения учебной нагрузкиможет проводиться в несколько 

этапов.
2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 

председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета 
(иного представительного органа работников или иного представителя работников в 
случае отсутствии в образовательной организации профсоюзной организации).

2.7.4. Заседание Комиссии ведёт председатель.
2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с 

председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола 
заседания Комиссии.

2.7.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами Комиссии.

2.7.7. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы 
пронумерованы и скреплены печатью.

2.7.8. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 
Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 
комплектования.

2.7.9. На основании решения Комиссии директором МАУ ДОЦентр «Радуга» издаёт 
приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный 
год и закреплении учебных групп, в которых будет проводиться изучение преподаваемых 
этими педагогом предметов.

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических 
работников на новый учебный год

3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, учебных групп 
осуществляется педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях 
методических объединений.

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и 
установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с



учётом решений методических объединений и личных заявлений педагогических 
работников на комплектование их на новый учебный год.

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам 
устанавливается по согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии 
профсоюзной организации, иным представительным органом работников.

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или 
меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается 
только с их письменного согласия.

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном образовательном учреждении.

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества учебных групп. Объём учебной нагрузки, как 
правило, не может быть менее чем на ставку заработной платы.

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь 
нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данная образовательная организация 
является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между 
совместителями.

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за 
ребенком или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до 
конца отпуска.

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 
педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет, либо ином отпуске устанавливается на общих 
основаниях, а затем временно передаётся приказом директором МАУ ДО Центр «Радуга» 
для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске.

3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, 
ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 
отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия.

3.11. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 
может ограничиваться верхним пределом в случаях, установленных законодательством.

4. Заключительные положения

В случае, если при распределении педагогической нагрузки были установлены 
основания для сокращения численности или штата работников, директор МАУ ДО Центр 
«Радуга», сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.
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Перечень
должностей работников, которым необходима выдачасредств индивидуальной

защиты и норма выдачи.

п/п Профессия или 
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты)

1 Уборщик
территории

- Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
- Перчатки с полимерным 
покрытием
- Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
-Сапоги резиновые с защитным 
подноском
-для защиты от атмосферных 
осадковдополнительно выдается 
плащ для защиты от воды

1шт

6 пар 

2 шт 

1 пара 

1шт на 2 года

2 Уборщик 
производственных 

и служебных 
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием
- Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1 шт.

6 пар 

12 пар

3 Завхоз Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт

4 Сторож - Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
- Сапоги резиновые с защитным 
подноском
- Перчатки с полимерным 
покрытием

1шт

1 пара 

12 пар
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Положение о служебных командировках работников 
МАУ ДОЦентр «Радуга».

1. Общие положения о командировках
Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок на 

территории РФ и за ее пределами (ст. ст. 166 - 168 ТК РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749).работников МАУ ДОЦентр «Радуга»

Служебной командировкой работника является инициированная директором либо 
иным уполномоченным должностным лицом поездка работника на определенный срок 
в населенный пункт, расположенный за пределами города Михайловска или 
местонахождения обособленного подразделения, для выполнения служебного 
поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и 
задачамМАУ ДОЦентр «Радуга».

Настоящая инструкция распространяется на представителей руководства, иных 
административных работников, педагогов, а так же на всех иных работниковМАУ 
ДОЦентр «Радуга» состоящих в трудовых отношениях, именуемых далее в тексте 
настоящей инструкции "Работники".

За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний 
заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.

Средний заработок за время пребывания работника в командировке сохраняется на 
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

Основными задачами служебных командировок являются:
• решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и 

иной деятельностиМАУ ДОЦентр «Радуга»
• оказание организационно-методической и практической помощи в 

организации образовательного процесса;
• проведение конференций, совещаний, семинаров, курсов и иных формах 

мероприятий , непосредственное участие в них;
• изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы.
Не допускается направление в командировку и выдача аванса работникам, не 

отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.
2. Порядок оформления служебных командировок
На основании приказа директора или должностного лица, уполномоченного на 

командирование сотрудников, работнику, направляемому в служебную командировку, 
выдается командировочное удостоверение, оформленное в соответствии с 
Унифицированной формой № Т-10, утвержденной Постановлением Госкомстата 
Российской Федерации № 1 от 05.01. 2004 г. Командировочное удостоверение должно



быть подписано директором или должностным лицом, уполномоченным на 
командирование сотрудников.

В целях подтверждения факта убытия в служебную командировку и нахождения в 
пунктах командировки командируемый работник обязан произвести заверенные 
печатями отметки:

• об убытии в служебную командировку и о возвращении из командировки к 
месту работы;

• соответствующего должностного лица либо органа принимающей стороны о 
прибытии на место служебной командировки и убытии из него.

В случаях, когда работник командируется в несколько пунктов, отметки о прибытии 
и убытии проставляются в каждом пункте служебной командировки, в котором 
работник находился.

3. Срок и режим командировки
Срок командировки устанавливается приказом директора либо иным 

распорядительным актом должностного лица, уполномоченного на командирование 
работников МАУ ДО Центр «Радуга» исходя из:

• ориентировочного времени необходимого для выполнения служебного 
поручения;

• продолжительности проведения образовательного мероприятии согласно 
приглашения принимающей стороны;

условий договора, которым предусмотрено обязательства МАУ ДО Центр «Радуга» по 
командированию работников.

За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачивается 
заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого 
помещения и другие расходы.

4. Временная нетрудоспособность работника в период командировки
В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности, 

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах должностное 
лицо МАУ ДО Центр «Радуга», принявшее решение о его командировании.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также 
невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства 
подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих 
государственных (муниципальных) либо иных медицинских учреждений, имеющих 
лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг. За период временной 
нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих 
основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.

5. Командировочные расходы
Работнику, направленному в командировку возмещаются следующие расходы:

- суточные, в пределах норм, установленных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки»;

фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы:
- по найму жилого помещения;
- на проезд до места назначения и обратно.
Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими 

документами, работнику не возмещаются. Расходы в связи с возвращением 
командированным работником билета на поезд, самолет или другое транспортное 
средство могут быть возмещены с разрешения руководителя предприятия только по 
уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из 
командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы.



Расходы на питание, стоимость которого включена в счета на оплату стоимости 
проживания в гостиницах или проездные документы, оплачиваются 
командированными за счет суточных.

6. Суточные расходы
За время нахождения в служебной командировке, в том числе и в пути к месту 

служебной командировки и обратно, работнику выплачиваются суточные за каждый 
день нахождения в командировке, включая день выезда и приезда, - по 200 рублей в 
сутки.

Выплата суточных производится пределах норм, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», но не более размера, установленного Сметой, 
если командировка осуществлялась в плановом порядке.

Суточные расходы за время пребывания в командировке выплачиваются: за каждый 
день пребывания в командировке, включая день выезда и приезда, - по нормам, 
установленным для РФ;

7. Расходы по найму помещения
Работнику возмещаются фактические расходы по найму жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами. При непредставлении документов, 
подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты 
возмещаются в размерах, установленных Приказом Минфина РФ "Об установлении 
предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при 
краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" или Приказом 
Минфина РФ "Об изменении норм возмещения командировочных расходов на 
территории Российской Федерации".

Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в 
пункте служебной командировки со дня прибытия командированного в пункт 
назначения и по день выезда из него.

8. Порядок представления отчета о командировке
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, в 

течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник 
обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах.

Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале), 
подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием формы их оплаты 
(наличностью, чеком, кредитной карточкой, безналичным перерасчетом).

К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
• командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии из 

командировки, а так же отметками принимающей стороны о датах приезда и 
отъезда;

• документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
• документы, подтверждающие расходы на проезд и на провоз багажа;
• документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных 

переговоров.
Работником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о 

командировке прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы.



Первичная профсоюзная организац 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга»
Председатель _____ Садыкова С. В
«Л » 20~Щ-г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.

иректора 
ентр «Радуга»

<?& от ЛЛ /с%. _20Цй\

Директор Еловских Н.Г.

Перечень
должностей работников, которым необходима выдача смывающих и 
_____________________ обезвреживающих средств.________ ____________

п/п Профессия или должность Наименование 
смывающих и 

обезвреживающих 
средств

Норма выдачи на 
месяц (единицы, 

комплекты)

1. Уборщик производственных и - мыло 400г
служебных помещений - защитный крем 

для рук
100г

2. Уборщик территории - мыло 100г



от и г. 2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12.

Еловских Н.Г.

Положение о защите персональных данных работников
принято решением Педагогического совета от 15.01 2016,

протокол № 26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных работниковустанавливает 
порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, 
содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников компании. 
Работниками считаются лица, работающие в компании по трудовому договору.
1.2. Целю настоящего Положения является исполнение законодательства РФ в 
области защиты персональных данных.
1.3. К актам обязательным к исполнению в компании относятся законодательство РФ в 
сфере защиты информации, а также принятые на его основании локальные 
нормативные акты ОУ.
1.4. Настоящее Положение о защите персональных данных должно быть подписано 
директором ОУ, и все работники должны быть письменно под роспись 
ознакомлены с ним.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1.Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а 
также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 
идентифицировать его личность.
2.2.Состав персональных данных работника:
- анкета;
-автобиография;
-образование;
-сведения о трудовом и общем стаже;
-сведения о предыдущем месте работы;
-сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
-сведения о воинском учете;
-сведения о заработной плате сотрудника;
-сведения о социальных льготах;
- специальность;
-занимаемая должность;
-размер заработной платы;
-наличие судимостей;
-адрес места жительства;



-домашний телефон;
-содержание трудового договора;
-содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
-подлинники и копии приказов по личному составу;
-личные дела и трудовые книжки сотрудников;
-основания к приказам по личному составу;
-дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
-копии отчетов, направляемые в органы статистики;
-копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых 
обязанностей;
-фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 
-рекомендации, характеристики и т.п.
2.3.Указанные в п.2.2. сведения являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Режим 
защиты персональных данных может быть снят по истечении, если больший срок не 
предусмотрен законодательством или соглашением сработником.

3 ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. В целях исполнения требований законодательства РФ при обработке персональных 
данных, все работники ОУ должны исполнять установленный порядок работы:
3.1.1.Работа с персональными данными работников должна не нарушать требований 
законодательства РФ и локальных нормативных актов организации, и должна быть 
непосредственно связана с осуществлением ими своих трудовых функций.
3.1.2.При сборе и обработке персональных данных работника работодатель должен 
руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.
3.1.3.Персональные данные работников должны быть получены только непосредственно у 
него. Если для обработки его данных или их получения привлекается третьи лица, то работник 
должен дать предварительное письменное согласие на это. Одновременно работник должен 
быть уведомлен о целях сбора информации, источниках ее получения, а также о последствиях 
отказа от предоставления письменного согласия на сбор информации..
3.1.4.Персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях, 
частной жизни, а также членстве в общественных и профсоюзных организациях не подлежат 
сбору компанией, если иное не предусмотрено законодательством.
3.1.5.Защита персональных данных работника должна обеспечиваться полностью за счет 
работодателя.
3.1.6.0У обязано при приеме на работу, а также при любых изменениях правил работы 
с персональными данными письменного знакомить с ними всех работников ОУ.
3.1.7.0У не имеет право принуждать работников к отказу от своих прав на защиту 
персональных данных.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1. Передать работодателю все персональные данные, указанные в соответствующих 
документах.
4.2. В установленный правилами срок сообщать работодателю об измении своих персональных 
данных.

5. НРАВА РАБОТНИКА
5.1. На просмотр персональной информации, имеющейся у работодателя.
5.2. На свободный бесплатный и неограниченный доступ к своим персональным данным, в том



числе право на получение подтверждающих документов в виде справок, копий или в виде 
иного другого официального документа.
5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по своему 
выбору.
5.4. Требовать внести изменения или удалить персональную информацию, полученную 
работодателем в нарушение настоящих правил. Изменения вносятся на основании 
письменного заявления работника.
5.5. Потребовать от работодателя известить всех лиц, ранее получивших по вине работодателя 
неполные или неверные персональные данные о работнике.
5.6. Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействие 
работодателя при обработке и защите персональных данных работника.

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных работника - это получение информации из различных 
источников, ее хранение, обработка, а также любое другое использование.
6.2. Персональные данные предоставляются самим работником путем заполнения анкеты 
установленной формы. Работодатель обязан при их получении проверить заявленные данные 
предъявленным подтверждающим документам.
6.2.1 .Анкета содержит вопросы о персональных данных работника.
6.2.2.Анкета должна быть заполнена работником лично. Все поля анкеты должны быть 
заполнены, а при отсутствии информации в соответствующей поле должен ставиться прочерк. 
Сокращения при заполнении анкеты не допускаются, также как и исправления и зачеркивания. 
В этом случае работник обязан заполнить анкету заново.
6.2.3.Анкета работника хранится в личном деле у ответственного лица работодателя 
вместе с предоставленными документами.
6.2.4.Личное дело работника вступления трудового договора в силу.
6.2.5.Личное дело хранится в папках «дело» установленного образца, на которой указываются 
номер дела и Ф.И.О. работника.
6.2.6.Личное дело включает две цветные фотографии работника 3 на 4 см.
6.2.7.Все документы личного дела хранятся строго в хронологическом порядке, с 
проставлением даты их получения, а также нумерации.
6.2.8.Личное дело после прекращения трудового договора с сотрудником передается в архив, и 
хранится установленные законодательством сроки.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. При осуществлении передачи персональных данных работников третьим лицам 
работодатель обязан:
-не сообщать персональные данные без полученного письменного согласия работника, 
кроме случаев, когда такие обязанности установлены законодательством;
- не передавать персональные данные работника для использования в коммерческих целях; 
-требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с персональными данными, а также 
предоставления письменного подтверждения использования персональных данных в 
порядке, предусмотренных настоящим положением о защите персональных данных; 
-давать доступ к персональным данным только лицам, имеющим соответствующий 
допуск и использующих их только для выполнения конкретных полномочий;
-не истребовать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 
данных, которые могут повлиять на исполнение работником своих трудовых 
обязанностей.



8.ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА

8.1. Внутренний доступ (использование информации работниками ОУ). 
Право доступа к персональным данным работника имеют:
-директор ОУ;
-руководитель отдела кадров;
-сотрудники бухгалтерии, в пределах своей компетенции;
-сам работник.
8.2. Внешний доступ (государственные структуры).Персональные данные работников 
могут предоставляться только по запросу компетентных органов, имеющих 
соответствующие полномочия:
- федеральная налоговая служба;
-правоохранительные органы;
-органы статистики;
-бюро кредитных историй;
-военкоматы;
-органы социального страхования;
-пенсионные фонды;
-подразделения муниципальных органов управления.
8.3.Другие организации (третьи лица).Сведения о работнике (в том числе уволенном из 
данных архива) предоставляются третьим лицам на основании письменного заявления 
самого работника.
8.4. Родственники и члены семей.Персональные данные работника предоставляются 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения работника.

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

9.1. В рамках реализации пунктов настоящего Положения о защите персональных данных 
работников, директор ОУ издает приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение 
порядка работы с персональными данными работников, на котором лежат все обязанности 
по обеспечению конфиденциальности полученных данных, а также организации работы с 
ними.
9.2. Поступающие запросы от третьих лиц на предоставление персональный 
информации о работнике должны визироваться юридической службой компании с 
резолюцией о возможности ответа и полноте предоставляемой информации.
9.3.Передача информации происходит только в письменном виде. Запрос должен быть 
сделан в письменном виде с указанием всех реквизитов лица, запрашивающего 
информацию. Ответ должен быть сделан на фирменном бланке компании и отправлен 
либо курьерской службой, либо заказным письмом.
9.4.Все полученные персональные данные должны храниться в месте, исключающем 
несанкционированных доступ третьих лиц..
9.5. Электронные носители информации, должны быть защищены критографическими 
средствами защиты информации.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ 
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

10.1. Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего Положения о 
защите персональных данных работником привлекаются к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовую и уголовной ответственности, в порядке 
предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативными актами.



Первичная профсоюзная орган 
Профсоюза работников народ] 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга» 
Председатель Сады
« </&> г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.

ждено
ом директора 

ДОЦентр «Радуга»
от /2 . 2017г.

,иректор Еловских Н.Г.

График отпусков работников МАУ ДОЦентр «Радуга» на 2018 год.

№ ФИО сотрудника Должность Время
очередного
отпуска

1 Еловских Наталия Григорьевна Директор Июль

2 Запретилина ТатьянаМихайловна Методист Июль

3 Федорова Светлана Викторовна методист Июль

4 Лакмасова Оксана Васильевна Педагог дополнительного 
образования

Июль

5 Колосова ЛюбовьВитальевна Педагог - психолог Июль

6 Садыкова Светлана Владиленовна Педагог дополнительного 
образования

Июль

7 Власова ТатьянаВитальевна Педагог дополнительного 
образования

Июль

8 Турутина Татьяна Викторовна Педагог дополнительного 
образования

Июль

9 Складная Елена Владимировна Педагог дополнительного 
образования

Июль

10 Акамеева Мария Александровна Педагог дополнительного 
образования

Июнь

11 Цуприкова Ирина Юрьевна Педагог - организатор Июль

12 Фетисова Лилия Михайловна Педагог дополнительного 
образования

Июнь

13 Булдаков Сергей Геннадьевич Педагог дополнительного 
образования

Июль

14 Фетисова Дарья Васильевна Педагог дополнительного 
образования

Июль

15 Логина Ирина Валерьевна Педагог дополнительного 
образования

Июль

16 Блинова Ольга Валерьевна Педагог дополнительного 
образования

Июль

17 Кадырова РуфинаЗульфаровна Социальный педагог Июль

18 Касьян Галина Григорьевна Завхоз Май



19 Баранникова Наталья 
Александровна

Вахтер Сентябрь

20 Бармина Нина Николаевна Вахтер Март

21 Мусихина Элла Викторовна Сторож Сентябрь

22 Александров Виктор Иванович Сторож Ноябрь

23 Китаева Светлана Владимировна Уборщица служебных 
помещений

Октябрь

24 Галянина Людмила Васильевна Уборщица служебных 
помещений

Декабрь

25 Мусихин Антон Алексеевич Рабочий по ремонту Февраль

26 Александров Андрей Викторович Дворник Июнь



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.

Первичная профсоюзная о] 
Профсоюза работников нар̂  
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга» 
Председатель Садь:

I __ 2018 г.

верждено 
иказом директора 
АУ ДОЦентр «Радуга»

№ У/'/бУ от №  №  2018г.

Директор Еловских Н.Г.

Режим рабочего времени младшего обслуживающего персонала.

График работы МОП (ст. 103 ч. 3 ТК РФ):
1. 8.00 -  9.00 влажная санитарная обработка (окна, двери, стены).
2. 12.00 -  14.00 время влажной уборки кабинетов после первой смены.
3. 16.00 -  17.00 время влажной уборки кабинетов после второй сменой.
4. 20.00 -  22.00 вечерняя уборка.

График работы гардеробщицы:
С 08.00-20.00.

График работы сторожа:

С 20.00 -  8.00.

С 8.00-17.00

График уборщика территории:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.

Первичная профсоюзная оргаг 
Профсоюза работников народней 
образования и науки РФ 
МАУ ДОЦентр «Радуга»
Председатель Садыкова С.В.
«(/6» 20Ь&г.

рждено 
казом директора 

АУ ДОЦентр «Радуга»
№ от Д /  г?*?- 20У$г.

Директор Еловских Н.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования 

средств от деятельности, приносящей доход

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским 
кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 
г. и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 
механизмы и взаимоотношения, возникающие в образовательном учреждении при 
использовании средств полученных от приносящей доход деятельности, а также 
утвердить порядок использования финансовых средств внутри образовательного 
учреждения для осуществления основной и оперативно-хозяйственной деятельности.

1.3. Под приносящей доходы деятельностьюв настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность образовательного учреждения, по разработке и 
реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением 
образовательной деятельности учреждения его учредителем.

Приносящая доход деятельность может осуществляться образовательным 
учреждением постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным законам.

1.4. Доходы (внебюджетные средства) -  денежные и иные материальные средства 
юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 
обучающихся, переданные образовательному учреждению на основе добровольного 
волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско- 
правовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 
услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления 
определяется Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.

2. Источники доходов

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 
образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся:
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- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 
лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц;

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных 
образовательных услуг;

- торговля покупными товарами, оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) 

и организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 

не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
оказание услуг по договорам (государственным контрактам), по грантам на проведение 
научно-исследовательских работ;

- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и других административно-хозяйственных услуг.

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в
себя:

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы;

- доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Платные дополнительные услуги реализуются образовательным учреждением 
посредством:
- Организация и проведение культурно- массовых, досуговых мероприятий 
(тематические вечера, игровые программы, утренники, лекции, танцевальные вечера и 
др.) для детей и родителей (законных представителей), для населения.
- Организация услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии (консультации психолога, психологические тренинги, 
логопедические услуги,, лечебная физкультура).
- Выпуск и реализация печатной и аудиавизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных материалов, выпуск видеофильмов, запись компакт дисков.
- Создание результатов интеллектуальной деятельности (разработка и реализация 
учебных планов, программ, учебных пособий, методической, справочной литературы, 
аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств 
обучения по направлениям дополнительного образования) и реализация прав на них.
- Реализация товаров, созданных (произведенных) Центром, организация и проведение 
ярмарки изделий, сделанных руками обучающихся Центра.
- Организация театрально- зрелищных мероприятий (фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, выставок, концертов и иных форм публичного показа результатов 
творческой деятельности), реализация абонементов на мероприятия.
- Гастрольная деятельность (выездные концерты с участием педагогов и обучающихся)
- Проведение театрально- зрелищных, культурно- массовых мероприятий по 
договорам.
- Реализация входных билетов на посещение театрально- зрелищных, культурно- 
просветительных и зрелищно- развлекательных мероприятий (концерты, фестивали, 
смотры, конкурсы, выставки, ярмарки, вечера отдыха, танцевальные и тематические 
вечера, показ спектаклей)
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- Осуществление копировальных и множительных работ, выполнение 
художественных, оформительских и дизайнерских работ
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицами, не 
являющимися сотрудниками или обучающимися Центра.
- Настройка и ремонт музыкальных инструментов, предоставление (прокат)

музыкальных инструментов.
- Предоставление в пользование сценических костюмов, культурного и другого 
инвентаря, аудиа- и видеокассет с записями, звуковоспроизводящей аппаратуры.
- Осуществление информационно- рекламной и издательско- полиграфической 
деятельности, реализация результатов данной деятельности, изготовление всех 
видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной и 
сувенирной продукции, связанной с обеспечением образовательной, художественно
творческой деятельности, включая продукцию и товары с символикой Центра и 
распространение их.
- Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 
продукции, в том числе продуктов питания.
- Сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, приобретенного за счет 
средств полученных от приносящей доход деятельности, сдача вторичного сырья.
- Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Уставом Центра.
- Оказание посреднических, информационных и маркетинговых услуг.
- Привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных 
источников финансовых и материальных средств (безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные 
пожертвования, средства родителей за предоставление платных образовательных 
услуг).

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное 
учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 
основании договоров об оказании платных дополнительных услуг исключительно по 
желанию родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и, в 
случаях, предусмотренных законодательством, самих обучающихся, и может включать в 
себя следующие виды услуг:

- обучение учащихся (воспитанников) по дополнительным образовательным 
программам (за пределами государственных образовательных стандартов);

- тестирование школьников;
- репетиторство;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации (сверх финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся);
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, студии, группы, 

школы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, 
живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 
отклонениями в развитии;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 
школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение);



- проведение оздоровительных мероприятий: создание различных секций, групп по 
укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, 
различные игры, общефизическая подготовка и т.д.);

- организация и предоставление дистанционного обучения.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета

2.5. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных уставом 
продукции, работ, услуг и с их реализацией могут включать в себя следующие виды 
доходов:

- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека);
- доход от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения;
- доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов;
- доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства, 

подтверждения;
- доход от прочих единовременных поступлений.

3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией 
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, 
реализация платных услуг образовательным учреждением осуществляется на основании 
гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенности деятельности бюджетных организаций и 
предъявляемых к ним требований.

Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг 
государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, а также 
негосударственными образовательными организациями и индивидуальным 
предпринимателем утверждена приказом Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 .

3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются должностными лицами 
образовательного учреждения, имеющими соответствующие полномочия. Перечень таких 
лиц устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения.

3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке 
несет руководитель образовательного учреждения, который также контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, 
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей.

3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования могут производиться в наличной и безналичной формах.

Оплата образовательных услуг производится в образовательном учреждении при 
наличии кассового аппарата или в учреждениях банка. При расчетах с населением 
образовательные учреждения должны использовать бланк, являющийся документом 
строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, и выдавать копию 
документа, подтверждающего прием наличных денег. Прием денег за образовательные 
услуги производится в этом случае в специально выделенном кабинете материально 
ответственными лицами, назначенными приказом руководителя образовательного 
учреждения.

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного имущества, 
переданного в оперативное управление образовательной организации, производится 
арендаторами в безналичной форме.
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Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 
почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах 
казначейства.

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение 
должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с отметкой 
банка либо копию платежного поручения с отметкой банка.

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

4.1. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от приносящей 
доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования 
их расходов.

4.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут 
расходоваться по следующим направлениям:

- на оплату труда и отчисления по ЕСН;
- на материальную помощь работникам;
- на оплату налога на вмененный доход;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг по найму 

транспорта, и прочих услуг.
4.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 
образовательного учреждения и подлежит обособленному учету.

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 
внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально- 
технического развития.

4.4. Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным 
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и 
целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том 
числе возмещение расходов по содержанию имущества;

- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие 

образовательного учреждения;
- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения (мягкий 

инвентарь, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.)
- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 

полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, по 
статьям расходов, является смета.
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4.6. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает смету 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности (смету внебюджетных средств).

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности разрабатывается, 
рассматривается и утверждается руководителем образовательного учреждения, совместно 
с комиссией образовательного учреждения по распределению доходов (средств) от 
приносящей доход деятельности, сформированной (созданной, избранной) на общем 
собрании работников образовательного учреждения на паритетных началах из 
представителей работников из числа профсоюзного комитета и иных органов 
самоуправления образовательного учреждения и представителей администрации 
образовательного учреждения.

4.6. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежит 
представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанного 
учреждения для учета операций с указанными средствами.

4.7. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств приносящей 
доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и расходов в пределах 
фактически поступивших средств.

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (внебюджетных 
средств) полученных от приносящей доходы деятельности

5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 
лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются образовательным 
учреждением на уставные цели.

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, решение о 

расходовании денежных средств принимает комиссия образовательного учреждения по 
распределению доходов (средств) от приносящей доход деятельности.

5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
5.2.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются 

следующим образом:
- на выплату зарплаты педагогическим работникам, администрации, бухгалтерии -

90 %;
- на оплату коммунальных услуг, приобретение учебного оборудования, расходных 

материалов и другое -  10 %;.
5.2.2. Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается согласно проведенной калькуляции и решению 
балансовой комиссии на учебный год.

5.2.3. Тарификация составляется на учебный год.
5.2.4. Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца.
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5.2.5. Стоимость одного часа рассчитывается главным бухгалтером на основании 
калькуляции.

5.2.6. Устанавливается доплата:
- руководителю (директору, заведующему) 5 % ежемесячно от привлеченных 

средств платных дополнительных образовательных услуг по решению балансовой 
комиссии.

- иным работникам (категориям работников) в размере и на условиях, определяемых 
комиссией образовательного учреждения по распределению доходов (средств), 
полученных от приносящей доход деятельности.

5.2.7. Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надбавок, 
стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным учреждением от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, является:

- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на учебный год;
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- справка главного бухгалтера об оплате платных дополнительных образовательных 

услуг;
- решение комиссии образовательного учреждения по распределению доходов 

(средств), полученных от приносящей доход деятельности (в необходимых случаях).
5.3. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказания 

дополнительных платных услуг и из иных источников (за исключением доходов 
указанных в п.п. 5.1., 5.2.Положения), распределяются следующим образом:

- на выплату заработной платы (включая надбавки, доплаты и стимулирующие 
выплаты) с начислениями -  90%, в том числе:

работникам, непосредственно участвующим в оказании платных дополнительных 
услуг и иной приносящей доход деятельности -  не менее 50 % от общей суммы средств, 
направляемых на выплату заработной платы (включая надбавки, доплаты и 
стимулирующие выплаты);

работникам, оказывающим содействие (непосредственно не занятым) в 
оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности, - не более 10% 
от общей суммы средств, направляемых на выплату заработной платы (включая 
надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты).

- на оплату коммунальных услуг -  10 % ;
- на функционирование и развитие материальной базы -  5 %;
- на оказание материальной помощи работникам -  10 %;
-н а  другие цели по направлениям, перечисленным в п. 4.1.1. настоящего 

Положения.
5.3.1. Конкретный размер денежных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемый на выплату работникам заработной платы (включая 
надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты), порядок распределения данных средств 
среди подразделений образовательного учреждения (отделов, кабинетов, отдельных 
работников и т.д.) определяется комиссией образовательного учреждения по 
распределению доходов (средств), полученных от приносящей доход деятельности.

5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие 
выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учреждением от 
приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно с выплатой заработной 
платы.

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образовательного 
учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности,производится в 
порядке, принятом в образовательном учреждении.

5.6. Образовательное учреждение в лице руководителя распоряжается доходами в 
пределах утвержденных смет и несет ответственность за эффективное использование
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средств перед учредителем и коллективными органами самоуправления образовательного 
учреждения.

6. Контроль и ответственность

6.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг образовательным 
учреждением осуществляют в пределах своей компетенции органы местного 
самоуправления муниципального образования, государственные органы и организации, на 
которые в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений.

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения 
утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг 
возлагается на образовательное учреждение в лице его руководителя.

6.3. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение 
дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение 
законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных 
дополнительных услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его 
руководителя.

6.4. Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов внебюджетных 
средств образовательного учреждения осуществляется органом общественного 
(коллегиального) самоуправления образовательного учреждения (общего собрания, 
управляющего совета и т.п.), а также первичной профсоюзной организацией учреждения.

Руководитель образовательного учреждения не реже двух раз в год представляет органу 
общественного самоуправления образовательного учреждения и первичной профсоюзной 
организации учреждения отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 
учреждением от приносящей доход деятельности.
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Первичная профсоюзная оргар|4|з||цр1я^еНхр УЙфждено 
Профсоюза работников народшШ| р а д ^ г а >ВДйшазом директора 
образования и науки РФ \К%у \  ДО Центр «Радуга»
МАУ ДО Центр «Радуга» Х ^ ^ 7 о2в б ^ о ^ ^ _ ^ Л )т  ск?. Р У  2018г.
Председатель <9^_____ Садыко?
« 2 0 1 8  г. Директор , Еловских Н.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18.

ПОРЯДОК
привлечения работников МАУ ДО Центр «Радуга» к работе 

в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых при данной 
образовательной организации в каникулярное время и установления

им доплаты за работу в лагере

1. Для работы в лагере с дневным пребыванием детей, организуемом в 
МАУ ДО Центр «Радуга» в каникулярный период (далее -  лагерь), 
привлекаются работники, работающие в образовательной организации, 
(далее -  работники) на условиях, согласованных сторонами трудового 
договора.

2. Педагогические работники осуществляют образовательную и 
воспитательную деятельность, организуют и проводят мероприятия согласно 
плану работы лагеря.

3. Рабочее время педагогических работников, привлекаемых для работы 
в лагере, регулируется в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Педагогические работники, привлекаемые для работы в лагере, 
осуществляют работу в лагере в пределах своего рабочего времени, 
педагогической нагрузки (учебной) нагрузки, установленной до начала 
каникул.

В случае привлечения педагогического работника с его согласия к 
работе сверх указанного времени, дополнительная работа оплачивается 
пропорционально дополнительно отработанному времени.

4. За выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 
времени по основной работе дополнительных обязанностей, связанных с 
работой в лагере, в том числе предусмотренных квалификационными 
характеристиками по иной должности (например, учителем -  обязанностей 
воспитателя), педагогическим работникам устанавливается дополнительная 
оплата за счет средств соответствующего бюджета, выделяемых на 
организацию работы лагеря и (или) родительской платы за путевку.

5. Работники, которых предполагается привлечь к работе в лагере, 
должны быть уведомлены об этом не менее чем за 2 месяца до начала работы 
лагеря.



6. С каждым работником лагеря заключается дополнительное 
соглашение к трудовому договору, в котором указываются дополнительные 
обязанности, возлагаемые на работника, их объем, срок выполнения, а также 
порядок и размер оплаты.

При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору 
работник должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными 
актами, касающимися его работы в лагере, а также со своими должностными 
обязанностями.

7. В случае необходимости прохождения работником медицинского 
осмотра и вакцинации в связи с работой в лагере, медицинский осмотр и 
вакцинация производятся за счет средств работодателя.


