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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования   Дом детского творчества 

Боковского района (далее  - учреждение). 

1.2. Коллективный  договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами,  с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения  и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ   работников  

и   созданию  благоприятных условий труда.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

−    работники учреждения, в лице их представителя   трудового коллектива – 

Струковой Светланы Николаевны; 

−    работодатель, в лице его представителя — директора  Чукановой 

Валентины Евгеньевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить представителя  трудового коллектива представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7   дней после его 

подписания. 

     Представитель  трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности  учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ.  



 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение представителя  

трудового коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка  (по согласованию) 

(приложение № 1); 

2) положение об оплате труда работников (приложение № 2); 

3) положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности (приложение № 3); 

4) положение о комиссии по   охране труда (приложение № 4). 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через представителя  трудового коллектива: 

— учет мнения представителя  трудового коллектива; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

 

 II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом  

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством,  иными соглашениями и 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 



Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ,  либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предоставляющейся работы или условия ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т.ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57, ст. 72 ТКРФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении с учетом 

мнения  представителя от трудового коллектива.   

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного 

образования и других  педагогических работников, ведущих педагогическую 

деятельность  помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения представителя  трудового коллектива.   

2.6. Работодатель должен ознакомить педагогических работников,  до ухода в 

очередной трудовой отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.7. При установлении педагогам дополнительного образования учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность обучения 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. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее по совместительству, 

предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

педагогической работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. 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. 



2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп;  

— временного увеличения объема учебной нагрузки,  в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличения учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);  

— восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя,  изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год  в связи:  с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа, групп  или количества учащихся, 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) (ст. 74 ТК РФ).  

 В течение учебного года изменение существенных определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных определенных сторонами условий 

трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72, 74, 162 ТК РФ). При 

этом работнику обеспечиваются  гарантии при изменении учебной нагрузки 

в течение учебного года, предусмотренные положением об оплате труда. 

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. 

2.13. Работодатель обязан при заключении трудового договора приеме на 

работу (до подписания трудового договора с работником) ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 



правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77-84 ТК РФ). 

 

 III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения представителя  трудового коллектива 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников  на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года.  

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника  на курсовую переподготовку  для 

повышения квалификации, сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

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

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников, в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников и по ее результатам устанавливать работникам  соответствующие 



полученным квалификационным категориям  доплаты  к должностному 

окладу со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.7.  Работник имеет право на продление срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам учреждения, в 

период: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком; 

- при переходе в другое образовательное учреждение, в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидацией образовательного 

учреждения. 

Действие квалификационной категории может быть продлено 

соответствующей аттестационной комиссией по заявлению работника на 

срок не более одного года. 

3.3.8. Работник имеет право на сохранение квалификационной категории,  

присвоенной в соответствии с Положением,  в течение срока  действия при 

выполнении  педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы. 

 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять представителя  трудового коллектива в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ), а в случаях, которые могут повлечь 

массовые высвобождения не позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, в случае 

массового высвобождения работников,  уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.   

4.3.  Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении 

численности  или штата  при равной производительности труда  и 

квалификации,  помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,  имеют также: 

молодые специалисты; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 

лет; лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 



деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.3.3.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в  т. ч. и  на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, утверждаемыми работодателем с учетом мнения представителя  

трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. За время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатических условий и др.) за работником 

сохраняется средняя заработная плата. 

5.6. Составление расписания занятия осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога.  

Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, участия – в массовых 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагог вправе 

использовать по своему усмотрению.  



5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

представителя  трудового коллектива. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  

двукратном  размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы 

непредусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой, в порядке, предусмотренном положением об 

оплате труда. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также 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 учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения представителя  трудового коллектива 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3  календарных дня; 

- проводы  детей в армию - 3  календарных  дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных 

дней; 



- на похороны близких родственников - 5 календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 

календарных дня. 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем, через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и или  

Уставом учреждения (ст.335 ТК РФ).  

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха, а также  графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

  

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

нормирования труда,  Положением об оплате труда  сотрудников  МБОУДО 

Дома  детского творчества Боковского района.   

6.2. Размер оплаты труда  работников учреждения определяется с учетом 

следующих условий:  

- показателей квалификации (стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории), в соответствии с которыми  регулируется 

размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника; 

- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников; 

- объем учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период 

отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 

- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с 

образовательным процессом. 

 



6.3. Месячная заработная плата  работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера  оплаты  труда. 

6.4. Размеры доплат и надбавок работникам и порядок их установления за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных 

обязанностей и высокую результативность работы, определяются 

учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

закрепляются локальным актом учреждения. 

6.5. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и  стимулирующие  

выплаты) определяются трудовым договором или дополнительным 

соглашением. 

6.6. Изменения разрядов оплаты труда и (или) размеров, ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и ставки, 

должностного оклада в период пребывания его ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы производится исходя из размера оклада более высокого 

разряда оплаты труда со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются  10  и  25  числа текущего месяца.  

6.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.11. Работодатель обязуется:  

6.11.1. Выдавать каждому работнику расчетный  листок с указанием в нем 

составных частей заработной платы.  

 

 

 VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Ходатайствует перед  отделом образования Администрации Боковского 

района, согласно трехстороннему соглашению, о предоставлении места в 



дошкольных учреждениях работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста. 

7.2.  В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

7.3. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

7.4. При  расторжении  трудового договора,  в связи с ликвидацией  

учреждения (п.1, части первой, ст. 81 Трудового  Кодекса РФ), либо 

сокращением численности  или штата работников организации (п. 2, части 

первой, ст. 81 Трудового  Кодекса), увольняемому работнику выплачивается 

выходное  пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний  месячный заработок на период трудоустройства,  но не 

свыше двух месяцев  со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.3. Проводить  специальную  оценку условий  труда  в  соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 



8.4.По результатам  специальной оценки условий труда  предоставлять 

работникам  гарантии  и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а  также переведенными на другую 

работу работниками  учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.7.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками  учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля,   за соблюдением трудового 

законодательства,  вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

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. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников 

всех профессий с учетом мнения представителя  трудового коллектива (ст. 

212 ТК РФ).  

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой  

должен входить  представитель трудового  коллектива. 

8.15. Осуществлять совместно с представителем  трудового  коллектива 



контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 

IX. Рассмотрение вопросов с учетом мнения представителя  трудового 

коллектива 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель с учетом мнения представителя  трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 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); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

РФ) и другие вопросы. 



 

 Х. Обязательства  представителя  трудового коллектива 

 

10. Представитель  трудового коллектива обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы  сотрудников учреждения 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями  трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждений. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Представлять и защищать трудовые права сотрудников в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий  по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  проведения 

аттестации педагогических работников  учреждения. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

 

ХI. Контроль за выполнением  коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 



11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2.  Работодатель совместно с представителем  трудового коллектива:      

 -  разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и осуществляют контроль за  его реализацией;  

-  отчитываются о результатах  выполнения  настоящего коллективного 

договора на Общем собрании  трудового коллектива 1 раз в год; 

- рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением;   

- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания.   

 

  

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 



Приложение № 2 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного      

образования Дом детского творчества Боковского района 

                                                            

Согласовано:                                                           Утверждаю: 

Представитель  трудового                                     Директор МБОУДО  

коллектива _______Струкова   С.Н.                     Дома детского творчества 

                                                                                  Боковского района 

                                                                           __________ Чуканова  В.Е.  

                                                                                                                                                                                                                  

Приказ № 7 от 19.02.2019г. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУДО Дома детского творчества 

Боковского района 
 

Раздел 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Боковского района 

(далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Администрации Боковского района от 12.12.2016 № 664 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Боковского района» и постановления Администрации Боковского района 

№221 от 17.03.2017 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Боковского района от 12.12.2016 №664 и определяет порядок формирования 

системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Боковского района 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя, 

включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 



устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, и настоящим положением с учетом мнения представительного 

органа работников (далее – локальные нормативные акты по оплате труда). 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего 

времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по 

основной должности, профессии) и работе, выполняемой по 

совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками. 

1.8. Функции и полномочия Учредителя  осуществляет  отдел 

образования Администрации Боковского района. 

 

Раздел 2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

2.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 



определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 

специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), осуществляется на основе должностных окладов.  

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.  

2.3. Размеры доли условно – постоянной части заработной платы 

работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), 

а также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливается 

отделом образования Администрации района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических работников приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Размеры  

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

consultantplus://offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K


заработной 

платы  

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

2-й квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования, 

педагог-организатор  

7834 

3-й квалификационный 

уровень 

педагог-психолог, 

методист 

8216 

 

 

2.4.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по 

общеотраслевым должностям специалистов и служащих приведены в 

таблице № 2. 

 

 

 

Таблица № 2 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 
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ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

секретарь-машинистка 

4720 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

2-й квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством  

 

            5456 

2.4.3.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

от 29.05.2008  № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  

Минимальные размеры ставок заработной платыпо ПКГ 

по общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

уборщик служебных 

помещений  

 

 

           3880 

 

Раздел 3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
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(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Руководителю и специалистам выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам 

(ставкам заработной платы), рассчитываются от должностных окладов 

(ставок заработной платы) 

с учетом выплаты за квалификацию при наличии квалификационной 

категории (если иное не установлено настоящим положением), 

устанавливаемой в соответствии с подпунктами 4.12.1 – 4.12.3 пункта 4.12 

раздела 4 настоящего положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются 

от ставок заработной платы с учетом выплаты за качество работы, 

устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.8 раздела 4 настоящего  

положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий 

труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной работы за ставку 

заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 

или учебной работы. 
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3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами по оплате труда, 

трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. 

3.5.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной 

работы производится работникам учреждения за первые два часа работы не 

менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом по 

оплате труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

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

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
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пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.5.4. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы 

за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в 

особых условиях труда, и размеры доплаты в установленных диапазонах 

определяются исходя из степени занятости работников в особых условиях 

труда (объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих 

условиях) и конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения 

по оплате труда. 

3.5.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с 

обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами), 

работникам учреждения устанавливается доплата за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей. 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в 

соответствии 

с таблицей № 4. 

Таблица № 4  

 

Размеры доплаты  

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 



1 2 3 

1. Работники учреждения – за работу в районном 

методическом объединении педагогов дополнительного 

образования: 

 

 

до 20 

 

2. Педагогические работники и иные работники 

учреждения, участвующие в проведении 

государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена: 

 

руководитель пункта проведения экзамена 

 

организатор пункта проведения экзамена; технический 

специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

1,2  

 

 

 

 

Примечания к таблице № 4. 

1.   Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) устанавливается: 

педагогическим и иным работникам, включенным приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

в состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и ГИА по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ); 

работникам учреждений (за исключением педагогических работников), 

включенным приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области в состав организаторов (временных 

коллективов) для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) в ППЭ. 

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах 

от ставки заработной платы педагога за каждый день работы в составе 

временных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным 

расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.  

3.5.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей 



в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы 

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических работников доплата за осуществление дополнительной 

работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки 

заработной платы по соответствующей педагогической должности, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.5.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать планового 

фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок 

заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии 

квалификационной категории и составляет 20 процентов. 

3.5.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в рабочее 

время 

и освобожденным от основной работы на период проведения ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.  

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ 

устанавливается педагогическим работникам, включенным приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

в состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 

ППЭ, на время проведения ЕГЭ согласно утвержденному расписанию 

проведения ЕГЭ. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ 

устанавливается в процентах от ставки заработной платы педагога за каждый 

день работы в составе временных коллективов на время проведения ГИА 

согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и 

составляет:  

руководителю ППЭ – 1,8 процента; 

организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с 

программным обеспечением, оказывающему информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, – 1,2 процента. 

3.6. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по 



совместительству, в зависимости от условий работы и содержания 

выполняемых работ.  

3.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера включаются в трудовые договоры работников. 

 

Раздел 4. Порядок и условия  

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность 

и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается педагогическим работникам – в зависимости от 

результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в 

абсолютном размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от 

достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и 

качества труда педагогических работников определяются учреждением 

самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по оплате 

труда.  

Конкретные размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждаются приказом руководителя учреждения.  

4.5. Выплата за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 



выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

4.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам учреждений, в том числе руководителям, с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – отделом образования Администрации 

Боковского района, в соответствии с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем в соответствии 

с локальным нормативным актом по оплате труда. 

Заместителю руководителя учреждения надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 

в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи 

со сменой руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за 

качество выполняемых работ заместителю руководителя учреждения могут 

быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

4.6. Выплата за выслугу лет устанавливается руководителям, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в муниципальных учреждениях (далее – стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в 

бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 

от 5 до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам выплата за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом выплаты за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы – 

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом 

Выплаты за квалификацию при наличии квалификационной категории и 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы). 



Выплата за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству.  

В стаж работы в бюджетной сфере для установления выплаты за 

выслугу лет включаются периоды работы в государственных и 

муниципальных учреждениях Российской Федерации, независимо от 

ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж 

работыв бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в 

бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 

26 декабря 1991 г. включительно, при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера выплаты за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 

стаж работы 

в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном 

нормативном акте по оплате труда. Премирование работников 

осуществляется на основании приказа руководителя. 

4.7.1. При определении показателей премирования необходимо 

учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 

4.7.2. Премирование руководителя учреждения производится в 

порядке, утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения.  

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени;  



за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака). 

           4.9. Выплата за квалификацию устанавливается специалистам 

в соответствии с подпунктами 4.12.1 – 4.12.5 пункта 4.12 раздела 4 

настоящего  положения при работе по должности (специальности), по 

которой им присвоена квалификационная категория.  

Выплата за квалификацию устанавливается по основной работе и 

работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

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». 

Выплата за квалификацию устанавливается в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной  работы) и 

составляет педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

Педагогическим работникам Выплата за квалификацию 

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

4.10. Выплата за специфику работы устанавливается руководителям и 

специалистам учреждения, расположенных в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках, в размере 25 процентов от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной работы). 

Выплата за специфику работы устанавливается по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 

с 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». 

4.11. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера  в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также 
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в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя  

учреждения и  заместителя,  

включая порядок определения должностных окладов, условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, и заместителя состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителя учреждения, 

заместителя руководителя. 

5.2.1. Размеры должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно 

таблице № 5. 

Таблица № 5 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате 

труда руководителей 

14945 

 

5.2.3. Размеры должностных окладов заместителя руководителя 

учреждения  устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя 

осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей, его компетенции и квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, и его 

заместителю устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего положения. 

5.4. Руководителю учреждения, его заместителю устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 

настоящего  положения. 

5.5. Руководитель учреждения, заместитель руководителя помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 
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Оплата труда руководителя учреждения и заместителя руководителя 

за осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается  раздельно по каждой должности (виду работы) 

и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера – выплаты за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, выплаты за специфику работы и выплаты за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической работы, который может 

выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя – 

руководителем учреждения, но не более 300 часов в год.  

Педагогическая работа, выполняемая руководителем учреждения в том 

же образовательном учреждении, совместительством не считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю учреждения, 

его заместителю устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителя) (далее – предельное 

соотношение заработной платы). 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице №6 

 

Таблица №6 

 

Размер предельного соотношения  

заработной платы руководителя учреждения  

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  

До 50 3,0 

 

5.6.2. Для заместителя руководителя размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного 

соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения, 

на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю 

учреждения, его заместителю на определенный период может 

устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 



индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении 

основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя учреждения и 

не более 5,5 – для заместителя руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет руководитель учреждения.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате 

труда руководителя учреждения. 

5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным 

показателям, согласно таблице№7. 

 

Таблица №7 

 

Объемные показатели для отнесения  

учреждений к группе по оплате труда руководителей  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся  в 

образовательном  учреждениии 

за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Количество обучающихся  в  

многопрофильном учреждении 

дополнительного образования 

за каждого 

обучающегося 

 

 

 

 

0,3 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника  

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию, 

высшую 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 



1 2 3 4 

квалификационную 

категорию 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

5. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

объектов 

до 15 

6. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

 до 15 

7. Наличие обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

и  профессиональных 

образовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося  

0,5 

8. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 



1 2 3 4 

развития (кроме 

общеобразовательных учреждений 

(классов, групп) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Примечания к таблице № 8. 

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 

с приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент 

обучающихся определяется в общеобразовательном учреждении – по 

списочному составу на начало учебного года. 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 

в устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.7.1 настоящего положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления учреждением, суммарное количество баллов может 

быть увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя,– за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости 

от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 

определяются согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Группы по оплате труда руководителей в зависимости  

от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Учреждения дополнительного свыше до 500 до 350 до 200 
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образования 500 

 

5.7.5. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

Раздел 6. Особенности условий  

оплаты труда отдельных категорий работников  

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы определяются в соответствии с положениями приказа 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» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного 

года или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется 

учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

№ 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке, 

установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются 

условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы;  

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
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6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, 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». 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителя учреждения и  заместителя), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций 

осуществляется с учетом мнения представителя  трудового коллектива при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной 

нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку 

заработной платы. 

6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы)в 

неделю. 

6.1.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для 

которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 приложения № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601, и педагогических работников, для которых 

нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки 

заработной платы 

по соответствующей должности на установленный объем педагогической 

работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления 

полученного произведения на норму часов педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких).  

6.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, 

определенная в соответствии с подпунктом 6.1.8.1 пункта 6.1 раздела 6 



настоящего положения, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим 

положением, включаются в месячную заработную плату педагогических 

работников при тарификации. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

6.1.8.3. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей, и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев;  

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям 

профессиональных образовательных учреждений, поступившим на работу в 

течение учебного года;  

6.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) 

в данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы 

в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 

для определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,  

выплат стимулирующего характера: выплаты за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за 

наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на 

количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 



полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим 

причинам педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно 

свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет 

средств областного бюджета и средств, полученных учреждением от  

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если 

иное не установлено при согласовании штатного расписания учреждения 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 

перечня должностей административно-управленческого персонала, 

утвержденного приложением № 1 к настоящему положению.  

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах 

принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком 

на основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представителя 

трудового коллектива, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 

его заместителя  и среднемесячной заработной платы работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты 

труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и 

внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей административно-управленческого персонала 

 1. К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся:  

- директор учреждения; 

- заместитель директора учреждения.  

 

                                               должностей основного персонала 

 К основному персоналу учреждения относятся: 

- методист; 

- педагог дополнительного образования; 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог. 

 

должностей вспомогательного персонала 

 К вспомогательному персоналу учреждения относятся:  

            - секретарь-машинистка; 

- заведующий хозяйством; 

- уборщик служебных помещений. 

 

2. Данный перечень должностей работников учреждения 

устанавливается локальным нормативным актом  в соответствии со штатным 

расписанием, утверждаемым в установленном порядке.  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Боковского района 

 

     СОГЛАСОВАНО: 

Представитель  трудового 

коллектива 

____________ Струкова С.Н. 

          УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МБОУДО  

         Дома  детского творчества  

         Боковского  района 

 

   __________Чуканова В.Е. 

                      Приказ №7 от19.02.2019г 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях реализации статьей 8 

Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17 июля 1999 г. №181- ФЗ, согласно приказу Минобразования РФ от 11 марта 

1998 г. № 662 «О службе охраны труда образовательного учреждения», 

Типового положения о службе охраны труда образовательного учреждения 

системы Минобразования России. 

1.2.Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности в учреждение являются: Конституция РФ, 

Основы законодательства РФ об охране труда, постановления Правительства 

РФ и Минтруда России, государственная система стандартов безопасности 

труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране, 

труда, приказы, распоряжения Минобразования России и настоящее 

Положение. 

1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в учреждении является сохранение жизни и здоровья 

учащихся и работников в процессе трудового и образовательного процесса. 

1.4.Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

в учреждении осуществляет директор. 

1.5.Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в учреждении осуществляет ответственный по охране 

труда, обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей 

работников по охране труда и технике безопасности, контролирующий 

ведение обязательной документации. 



1.6. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно директору 

учреждения. 

1.7. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от 

обязанностей приказом директора учреждения. 

1.8. Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее 

свидетельство об окончании курсов обучения и повышения квалификации по 

охране труда. Директор учреждения организует для ответственного по 

охране труда систематическое повышение квалификации не реже одного раза 

в пять лет, периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь 

принятого- в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в 

соответствии с должностными обязанностями. 

1.9.Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с комиссией по охране труда, комиссией по расследованию 

несчастных случаев, с государственными органами надзора и контроля. 

1.10.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся с учетом мнения трудового коллектива, обсуждаются и 

принимаются на общем собрании трудового коллектива. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Боковского района 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУДО 

Дом детского творчества 

Боковского района 

__________Чуканова В.Е. 

                                                                Приказ №7от19.02.2019г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                                        о комиссии по охране труда 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности 

комиссии по охране труда в учреждении. 

1.2. Целью деятельности комиссии является сохранение жизни и здоровья 

сотрудников и учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

1.3. B своей деятельности комиссия руководствуется Трудовым Кодексом РФ 

раздел X «Охрана труда» от 21.12.2001г., Федеральным Законом РФ № 181-

ФЗ от 17.07.1999г., Приложением к постановлению Министерства труда и 

социального развития РФ «Нормативные требования охраны труда в системе 

образования РФ» № 1/29 от 13.01.2003г., Федеральным Законом РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –ФЗ от 

30.03.1999г., Федеральным Законом РФ « О пожарной безопасности» № 69- 

ФЗ от 21.12.2004г. № 69-ФЗ 

 
2. ЗАДАЧИ  КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

2.1.0беспечение здоровых и безопасных условий труда участников 

образовательного процесса. 

2.2. Обучение, инструктаж сотрудников и проверка знаний и норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

2.3. Информирование сотрудников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах,  существующем риске повреждения здоровья. 

2.4.Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

2.5.Обеспечение беспрепятственного допуска представителей органов 

государственного надзора и контроля, а также общественного контроля  для 

проведения проверок состояния и охраны труда, соблюдения 

законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных 

случаев. 

 
 



3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  И СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Создание комиссии, ее персональный состав, изменение в персональном 

составе утверждается приказом директора учреждения.  

3.2. В состав комиссии входят: 

- директор; 

- зам. директора по УВР; 

- методист; 

- завхоз. 

 
              4.   ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

4.1. Директор имеет право: 

- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного медицинского заключения; 

- обеспечивать безусловное выполнение директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний СЭС, пож.надзора; 

- немедленно сообщать о тяжелом несчастном случае вышестоящим органам 

и родителям пострадавшего, принимать все необходимые меры по 

устранению причин вызвавших несчастный случай; 

- утверждать инструкции по охране труда по согласованию с  представителем 

от трудового коллектива; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими 

работниками. Оформлять проведение инструктажа в соответствующих 

журналах; 

- нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса. 

4.2. Зам. директора по УВР обеспечивают: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- контроль за безопасностью приборов и ТСО; 

- организацию разработки и периодический осмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований безопасности при проведении 

практических работ; 

- контроль за своевременным проведением инструктажа по технике 

безопасности и его регистрации в журнале  с сотрудниками учреждения; 

- проведение контроля безопасною использования учебных приборов, 

мебели, спортивного инвентаря /изымать все то, что не предусмотрено 

типовыми перечнями, приостанавливать образовательный процесс в 

помещениях, если создаются условия, опасные для жизни и здоровья/; 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, сотрудниками 

учреждения;  

- ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися» 

происшедшими на занятиях, массовых мероприятиях. 

4.3. Завхоз обеспечивает:  



-  соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания, 

технологического и энергетического оборудования,  осуществление их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 

- текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

помещений учреждения; 

- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электропроводки, периодических испытаний и допуска к эксплуатации 

системы отопления; 

- организацию разработки инструкции по охране труда по видам работ для 

технического персонала /не реже 1 раза, в пять лет/; 

- организацию обучения, проведения инструктажа при приеме на работу 

технического персонала, с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», а также периодические текущие 

инструкции с записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности 

труда на рабочем месте»; 

- проведение в целях организации антитеррористической защиты 

учреждения, осмотра территории и учебных кабинетов в  начале и конце 

рабочего дня, перед началом занятий. 

4.4. Председатель комиссии по социальному страхованию обеспечивает: 

-   организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности  

должностных лиц по вопросам охраны труда; 

-    оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

-    проведение паспортизации условии труда учреждения; 

-    своевременное расследование несчастных случаев. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

5.1.Заседания комиссии по охране труда проводятся не менее 2 раз в год и по 

производственной необходимости. 

5.2.Организацию выполнения решений комиссии по охране труда 

осуществляет директор  и ответственные лица, указанные в решении. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива. 

5.3. Заседания комиссии оформляются секретарем протокольно и хранятся в 

делопроизводстве. 

5.4.Члены комиссии по охране труда выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 


