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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации  «Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детская юношеская 

спортивная школа».  

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

− работники организации (далее - работники), представляемые первичной 

профсоюзной организацией МБУ ДО ДЮСШ (далее - профком), действующей на 

основании  Устава Общероссийского профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, Положения о первичной профсоюзной организации МБУ ДО ДЮСШ;  

− работодатель МБУ ДО ДЮСШ в лице, директора Лященко Николая 

Николаевича, действующего на основании Устава МБУ ДО ДЮСШ.  

1.3. Выборным органом первичной профсоюзной организации, реализующим 

права представительного органа работников, является профсоюзный комитет.  

1.4. Председатель профкома является руководителем первичной профсоюзной 

организации МБУ ДО ДЮСШ, имеющим право действовать от его имени без 

доверенности.  

1.5. Коллективный договор заключён полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях:  

− создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей её стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой 

репутации;  

− установления более благоприятных социально-трудовых прав, гарантий и 

компенсаций, улучшающих положение работников по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями;  

− повышения уровня жизни работников и членов их семей;  

− укрепления корпоративной культуры, создания благоприятного 

психологического климата в коллективе;  

− практической реализации принципов социального партнёрства.  

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности работодатель и профком выступают 

равноправными деловыми партнёрами.  

1.7. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

1.7.1. Работодатель обязуется:  

− соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 

организацию в установленном законами порядке, условия коллективного договора, 

трудовых договоров;  

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;                   

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

− создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда;  



− предоставлять профкому полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;  

− информировать профком о проектах и планах реализации текущих и 

перспективных производственно-экономических планов и программ, рассматривать 

его предложения и замечания в отношении указанных проектов и планов;  

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

− обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;  

− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

− не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной 

работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также средняя заработная плата;  

− обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

для обеспечения нужд работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

− возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), 

федеральными законами и иными нормативными актами; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

1.7.2. Работники обязуются:  

− полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором;  

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда;  

− соблюдать трудовую дисциплину;  

− выполнять установленные нормы труда;  

− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя;  

− создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

соблюдать этические нормы делового взаимодействия.  

профком как представитель работников:  

− содействует эффективной работе организации,  повышению качества работы и 

укреплению трудовой дисциплины присущими профсоюзам методами и средствами; 

− способствует повышению квалификации работников;  



− контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 

настоящего коллективного договора.  

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности 

трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания.  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трёх лет.  

1.10. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 44).  

1.11. В период действия договора профком не должен выступать 

организатором забастовок по обязательствам, включённым в коллективный договор, 

при выполнении этих обязательств работодателем.  

1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаются работодателем по согласованию с профкомом. 

1.13. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

Управление по труду Министерства труда и социального развития Ростовской 

области. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

регистрации. 

1.14. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на организацию соглашениями, настоящим коллективным 

договором. Трудовые договоры, заключаемые работодателем с каждым работником, 

также должны соответствовать этому требованию. 

 

 

2. Трудовой договор. 

 

2.1. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.2. 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 предстоящей работы 

или условий ее выполнения.  

2.3. В трудовом коллективе оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

2.4. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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", 

устанавливается работодателем в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогического работника исходя из количеств часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. 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 тренеров – преподавателей и 

других работников, ведущих педагогическую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения групп и учебной 

нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный 

год в письменном виде.  

2.5. При установлении тренерам – преподавателям, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания в учебно –

тренировочных группах. Объем учебной нагрузки, установленный тренерам – 

преподавателям 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 часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества часов. Объем учебной нагрузки 

тренеров – преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.6. Учебная нагрузка тренерам – преподавателям, 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 тренерами – 

преподавателями.  

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных 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 обучающихся, изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК 

РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 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.  

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

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.  

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ).  

 

3. 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 определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и перечень профессий и специальностей 

определяются работодателем с учётом мнения профкома. 

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических кадров не реже чем один раз в 

три года.  

3.3.3. В случае направления работника 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).  

3.3.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются в соответствии со статьями 173-177 

Трудового кодекса РФ.  

3.3.5. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от  7 

апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" готовить для проведения аттестации педагогического работника 

представление, содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 

занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником 

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.  

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем предварительно с участием профкома. Увольнение работников, 



являющихся членами профсоюза по основаниям, изложенным в пунктах 2,3 или 5 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с учётом 

мотивированного мнения профкома в соответствии со статьёй 373 ТК РФ. При 

принятии решения о сокращении численности или штата работников организации 

работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, представлять в профком проекты 

приказов о сокращении численности и (или) штата работников, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников, 

работодатель обязан в письменной форме сообщить о нем профкому не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

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: лица пред пенсионного 

возраста, проработавшие в учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет, награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельность, молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж менее года и другие категории работников.  

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 рабочий мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата.  

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 190 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями возлагаемым на них Уставом 

учреждения, с учетом мнения профкома. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не 

должна превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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", объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

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),  

− лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи и в соответствии с 

медицинским заключением.  

5.5. Составление расписания учебно-тренировочных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени тренера – преподавателя.  

5.6. Работник может быть привлечён к работе в установленный для него день 

отдыха в случаях и в порядке, установленных статьей 113 Трудового кодекса РФ с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. Работа в выходной 

день оплачивается в не менее чем в двойном размере или, по желанию работника, 

компенсируется другим днем (отгулом). В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.  

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми работодателем с учётом мнения профкома. График 

отпусков утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Работодатель предоставляет работникам ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 114 ТК РФ). 

Работникам, имеющим инвалидность, полагается удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 23 

Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ). 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. Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» составляет 42 календарных дня. При наличии 

финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 



отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.10. Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней   

(Приложение № 2). 

5.11.  По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделён на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из них не может быть менее 14 

календарных дней. 

5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1. Предоставлять отпуск работникам без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:   

− при рождении ребенка в семье – 5 дней;  

− для сопровождения детей младшего возраста в школу – 2 дня; 

− в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

− для проводов детей в армию – 3 дня; 

− в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 дней; 

− на похороны близких родственников до 5 дней;  

− работникам – инвалидам – до 60 дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами.  

5.12.2.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном Министерством образования и науки РФ 

(приложение № 4). 

5.13.  Деятельность школы осуществляется ежедневно, включая выходные 

дни. Рабочая неделя для сотрудников школы пятидневная. Выходные дни, 

обеденный перерыв, режим работы по утвержденному графику, график работы 

тренеров-преподавателей – согласно расписания учебно-тренировочных занятий.  

 

6. Оплата и нормирование труда. 

6.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 

«Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской юношеской спортивной школы (МБУ ДО 

ДЮСШ)», являющегося неотъемлемой частью настоящего коллективного договора 

(приложение № 5). 

6.2. Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих.  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 5-е и 20-е число каждого месяца, оплата отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. При совпадении дня выплаты с выходными или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. Работодатель обязуется по письменному заявлению работников 

перечислять заработную плату на указанные ими счета в банках. 

 6.4. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 

месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчётного 

листка утверждается работодателем с учётом мнения профкома.  



6.5. Заработная плата устанавливается в соответствии с Постановлением 

Администрации Цимлянского района от 16.12.2016 года № 555 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Цимлянского 

района, методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского 

района, МАУ РЦО Цимлянского района» и вносимыми Администрацией 

Цимлянского района изменениями в данное Постановление. 

6.6. 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. 

6.7. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.8. Работодатель обязуется:  

6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

работы в порядке, изложенном в соответствии со ст. 157, 234 ТК РФ.  

6.8.2. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации при нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающих работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

6.8.3. Сохранность за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт директор учреждения.  

 

7. Охрана труда и здоровья. 

7. Работодатель обязуется:  

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда. Внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого 

права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране.  

7.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; по результатам 

специальной оценки условий труда предоставлять работникам гарантии и 

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



7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране труда на начало учебного года. Работодатель 

разрабатывает и утверждает с учётом мнения профкома инструкции по охране труда 

для работников организации.  

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 

учреждения.  

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями 

профессий и должностей.  

7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

7.7. 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 (ст.220 ТК РФ).  

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

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

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.  

7.10. Работа по обеспечению безопасных условий труда в организации 

проводится на основе специальной оценки условий труда (СОУТ), проводимой один 

раз в 5 лет. Обязательной СОУТ подлежат рабочие места после замены 

оборудования, изменения технологического процесса и реконструкции средств 

коллективной защиты. Порядок и сроки проведения СОУТ рабочих мест 

согласовываются работодателем с профкомом. В состав комиссии в обязательном 

порядке включаются представители профкома и совместной комиссии по охране 

труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.    

7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место.  

7.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда.  

7.13. В организации создаётся и действует совместная комиссия по охране 

труда из представителей работодателя и профкома в количестве 4-х человек.  

Работодатель и профком обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда.  

 7.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая в организации, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  



7.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических, медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  

 

8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

8.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнёрства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законами Ростовской области «Об органах социального партнёрства 

в Ростовской области» и «О некоторых вопросах регулирования социального 

партнёрства в сфере труда на территории Ростовской области», Ростовским 

трёхсторонним соглашением, Цимлянским районным трехсторонним соглашением 

между Администрацией Цимлянского района, координационным советом 

профсоюзов Цимлянского района и союзом работодателей Цимлянского района, 

настоящим коллективным договором.  

8.2. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной 

организации в реализации законных прав работников.  

Работодатель обеспечивает содействие деятельности первичной профсоюзной 

организации со стороны  других должностных лиц организации. При приёме на 

работу работодатель обязан ознакомить работника с информацией о деятельности 

первичной профсоюзной организации, о социальном партнёрстве в организации.  

8.3.  Работодатель бесплатно предоставляет профкому оргтехнику, 

компьютерную, множительную технику, бесплатно осуществляет их техническое 

обслуживание, а также предоставляет профкому необходимые нормативные 

правовые документы. 

 8.4.  Для обеспечения деятельности первичной профсоюзной организации 

бесплатно предоставляются городской телефон № 2-41-35, возможность 

пользования электронной связью. По заявке профкома, поданной не менее чем за 5 

дней, ему предоставляется транспортное средство ГАЗ А63R42 (в случае 

необходимости). 

8.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счёт первичной 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников на основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в 

размере 1 процента. 

8.6. Для осуществления уставной деятельности профкома работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию 

по социально-трудовым и другим вопросам. С этой целью работодатель 

осуществляет подписку за счёт организации необходимых периодических изданий 

по списку, представляемому профкомом.         

8.7. Работодатель регулярно сообщает профкому следующую информацию о 

производственно-экономической деятельности организации. 

8.8. Работодатель учитывает  мнение профкома по вопросам, касающихся 

оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и 

безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 



8.9. Работодатель обязан приостановить по требованию профкома исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного 

договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

8.10. Работодатель обязуется создавать условия для организации профкомом и 

проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации труда 

работников, а также знакомить профком с результатами соответствующих 

исследований и экспертиз, организуемых по линии работодателя. 

8.11. Профком вправе вносить работодателю предложения о принятии 

локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического 

развития организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а 

также проекты этих актов. Работодатель обязуется в 3-х дневный срок 

рассматривать по существу предложения профкома и сообщать на их счёт 

мотивированные ответы. 

8.12. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: 

председателя профкома или его представителя в управленческих совещаниях на 

уровне дирекции. Представители профкома в обязательном порядке включаются в 

состав комиссий: по охране труда; по тарификации; по аттестации работников; по 

специальной оценке рабочих мест; по реорганизации, ликвидации организации; по 

расследованию несчастных случаев в организации; по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

8.13. Через средства информации, имеющиеся в организации, профком вправе 

информировать работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и 

решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

8.14. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 3-х профсоюзных 

собраний в год при условии заблаговременного согласования профкомом времени 

их проведения (не позднее, чем за 7 дней). 

8.15. Не освобождённому от основной работы руководителю первичной 

профсоюзной организации за дополнительную к трудовым обязанностям работу в 

коллективе предоставляется дополнительный отпуск с оплатой из расчёта средней 

заработной платы:  

− председателю Профкома –  _3_ календарных дня. 

8.16. Членам профкома, не освобождённым от основной работы, 

предоставляется свободное время с сохранением средней заработной платы за счёт 

работодателя для выполнения общественных обязанностей:  

− председателю профкома –  _5__ часов в неделю;  

− членам профкома –  _5__ часов в неделю.  

8.17. Члены профкома первичной профсоюзной организации освобождаются 

от основной работы с сохранением средней заработной платы за счёт работодателя 

на время краткосрочной профсоюзной учёбы в соответствии с планом и сроками 

такой учёбы, утверждёнными профсоюзными органами. 

8.18. Члены профкома первичной профсоюзной организации, не 

освобождённые от основной работы, освобождаются от неё для участия в качестве 

делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в 

работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т. п.) с 

сохранением средней заработной платы за счёт работодателя. 

 

 

 



9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

9. Стороны договорились, что:  

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Работодатель и профком отчитываются о его результатах на 

собрании (конференции) работников, проводимом ежегодно. С отчётом от каждой 

из сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

9.4. Рассматривают в 7- ми  дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновения конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

9.6.  Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством.  

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания.  

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 1 месяц до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

    

  

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
Муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования   

детской юношеской спортивной школы 

Цимлянского района 
 

I. Общие положения. 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  составлены в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273, приказами Министерства образования и науки РФ 

№ 1601 от 22.12.2014г. и  № 536 от 11.05.2016г.  Правила внутреннего трудового 

распорядка способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому 

качеству работы и обязательны для исполнения всеми работниками 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  детской 

юношеской спортивной школы Цимлянского района (далее ДЮСШ). 

1.2.  Действие Правил распространяется на всех работников ДЮСШ.             

1.3.  Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством ДЮСШ в пределах предоставленных ему прав, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с социальной комиссией МБУ ДО ДЮСШ. 

II. Порядок  приема, перевода и увольнения работников. 

2.1.  Прием на работу и увольнение работников   осуществляет директор ДЮСШ.                                                                                                                  

2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально–педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании.                     

2.3.  К педагогической деятельности  не допускаются лица: 

− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

− имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные  тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

− признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

области здравоохранения.  

2.4. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 

представить администрации следующие документы: 

− медицинское заключение о состоянии здоровья; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

− копию ИНН;  

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;   

− документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;   

− документ о соответствующем образовании и квалификационной категории.                                                                                                                                                                                                                                                               

 Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.5. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.6. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 

форме между работником и ДЮСШ в лице директора.                  

При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев. 

2.7. После подписания трудового договора администрация издает приказ о приеме 

на работу, который доводится до сведения работника под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии со штатным расписанием и условия 

оплаты труда. 

2.8. Перед допуском к работе вновь поступившего работника или переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

− ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

− ознакомить работника с настоящими Правилами, образовательной 

программой, уставом и другими документами, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца. 

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки в установленном порядке (в бумажном или электронном виде), на 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 



2.10. На каждого работника ДЮСШ ведется личное дело, которое состоит из личной 

карточки по учету кадров (форма Т–2), анкеты, автобиографии, трудовой договор, 

должностная инструкция, копии документов: об образовании, материалов по 

результатам аттестации, приказ о назначении на должность, перемещение на другие 

должности. После увольнения работника, его личное дело хранится в ДЮСШ         

75 лет. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив письменно администрацию ДЮСШ за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДЮСШ. 

2.12. В день увольнения администрация ДЮСШ   производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт 

закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

III.   Основные обязанности работников.  

3.1. Работники ДЮСШ обязаны: 

− работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации ДЮСШ, обязанности, возложенные на них Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и 

должностными инструкциями; 

− соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДЮСШ, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

− стремится к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

трудовой деятельности;  

− соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

− быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обучающихся 

и членами коллектива;  

− систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию;  

− быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития;  

− содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;  



− беречь и укреплять собственность ДЮСШ (оборудование, инвентарь, учебные 

пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, 

воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное отношение к имуществу;  

− проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.  

3.2. Педагогические работники ДЮСШ несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения тренировочных занятий, внешкольных 

мероприятий и во время участия в спортивных соревнованиях. Обо всех случаях 

травматизма обучающихся работники  обязаны немедленно сообщить 

администрации.  

3.3. Приказом директора ДЮСШ   в дополнение к  основной  работе на тренеров – 

преподавателей   может быть возложено  выполнение обязанностей педагогов – 

организаторов, а также выполнение других воспитательно–образовательных 

функций. 

IV.  Основные обязанности администрации. 

4.1. Администрация ДЮСШ обязана:  

− обеспечивать соблюдение работниками  обязанностей, возложенных на них 

Уставом общеобразовательного учреждения и Правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

− создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 

итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения профкома,  повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать профкому 

необходимые условия для выполнения им своих полномочий;  

− способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении образовательного учреждения, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и 

различные формы общественной самодеятельности;  

−      своевременно рассматривать замечания работников;  

− правильно организовать труд работников ДЮСШ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

для образовательной деятельности;  

−  обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда;  

−  обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников ДЮСШ, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях;  

−  обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение коллектива и профкома; 

−   не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству;  



− создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.); 

−  своевременно производить ремонт помещений ДЮСШ, добиваться 

эффективной работы технического персонала;  

−  обеспечивать сохранность имущества ДЮСШ; обеспечивать систематический 

контроль по соблюдению условий оплаты труда работников и расходованием фонда 

заработной платы; чутко относиться к повседневным нуждам работников ДЮСШ, 

обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ; 

− своевременно производить выплату заработной платы 5-го и 20-го числа 

каждого месяца.  

4.2. Администрация ДЮСШ несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, 

организуемых ДЮСШ. Обо всех случаях травматизма сообщать в  управление 

образования в установленном порядке.  

V.     Права работников 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 

основной работе.  

5.2.  Административные и педагогические работники добровольно проходят, раз в 

пять лет аттестацию на соответствие занимаемой должности, согласно Положению  

«О порядке проведения аттестации  педагогических  работников на соответствие 

занимаемой должности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детская юношеская спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО 

ДЮСШ)».  

VI.   Рабочее время и его использование. 

6.1. Продолжительность работы определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536  «Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.2. Для работников ДЮСШ устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая 

неделя (ст.91 ТК РФ) с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, за 

исключением педагогических работников, работающих согласно педагогической 

нагрузке, расписания занятий и сторожей, работающих согласно графику дежурств. 

6.3. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется 

учебным расписанием, должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Учебную нагрузку педагогических работников  на учебный год устанавливает 

директор ДЮСШ с учетом мнения профкома до ухода работника в отпуск. При этом 

необходимо учитывать:  



− объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации тренера-преподавателя и объема учебной 

нагрузки;  

− объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении количества 

обучающихся.   

6.5.  Перерыв для питания и отдыха не может быть менее 30 минут. В течение 

рабочего дня предусмотрены кофе-паузы. 

 

6.6. Ежегодно до 1 декабря работодатель утверждает, согласовывает с профкомом и 

доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных 

отпусков на следующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в 

полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем и профкомом. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех педагогических работников –                  

42 календарных дня, для рабочих и служащих –  28 календарных дней, для 

работников, имеющих инвалидность – 30 календарных дней (ст.115 ТК РФ, п.5 ст.23  

№ 181-ФЗ). 

 6.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДЮСШ и благоприятных условий 

для  отдыха работников. 

6.8. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по 

соответствующему органу образования, другим работникам приказом по ДЮСШ. 

6.9. Привлечение отдельных работников  ДЮСШ   к работе в выходные и 

праздничные нерабочие дни допускается  в случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу директора ДЮСШ с учетом мнения 

профкома  и согласия  работника.  

6.10. Работа в выходные и праздничные рабочие дни оплачивается согласно ст. 153 

Трудового кодекса РФ или предоставляется отгул в удобное для работника время.  

6.11. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем для педагогических  и иных работников ДЮСШ с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части установленного объема 

учебно-тренировочной нагрузки. 

VII. Учебная деятельность. 

7.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и максимальной экономии времени тренера – преподавателя на 

основании учебного плана, обязательного для выполнения. 



7.2. Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения 

запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание тренировочных занятий, заменять 

друг друга без ведома администрации ДЮСШ;  

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; удалять 

обучающихся с занятия; курить в помещениях и на территории ДЮСШ;  

−  отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных 

с образовательной деятельностью;  

− созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным 

делам;  

− в целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности 

проведения тренером – преподавателем занятий по уважительным причинам он 

должен немедленно поставить в известность администрацию школы; 

− выполнение учебного плана является обязательным для каждого тренера – 

преподавателя; 

− педагогический работник не имеет право опаздывать на учебные занятия, 

тренер – преподаватель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала 

занятий; 

− во время проведения УТЗ тренер – преподаватель обязан находиться в 

спортивной форме и иметь при себе рабочую документацию (журнал, тетрадь по ТБ, 

краткий конспект, план воспитательной работы). Рабочая документация сдается на 

проверку в конце каждого месяца; 

− тренер – преподаватель обязан присутствовать на педагогических и 

тренерских советах; 

7.4. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в спортзале только с 

разрешения директора или  заместителя директора по УСР. Вход в спортзал после 

начала тренировочного занятия разрешается только директору ДЮСШ, заместителю 

директора по УСР.  

7.5. Время занятий должно использоваться рационально. Не допускается 

систематическое отвлечение на посторонние темы. 

7.6. Тренер – преподаватель не имеет право покидать место занятий во время 

проведения учебно – тренировочного процесса или заниматься посторонней 

деятельностью. Во время учебных занятий, соревнований и других спортивно – 

массовых мероприятий тренер – преподаватель несет ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность обучающихся. Тренер – преподаватель обязан провести 

вводный инструктаж по ТБ в начале учебного года, при переходе с одного объекта 

на другой и перед отъездом на соревнования.  

7.7. Для участия в соревнованиях необходимо подать список детей установленной 

формы, дату и название соревнований за 3 – 5 дней до выезда или начала 

соревнований. Отчет о результатах соревнований тренер – преподаватель сдает в 

учебную часть в течение  3 – х дней.                       



7.8. По итогам учебного года, согласно графика, тренер – преподаватель обязан         

в присутствии аттестационной комиссии провести итоговую аттестацию учащихся. 

7.9. В конце учебного года тренер – преподаватель обязан предоставить отчетную 

документацию (протокол итоговой аттестации, журнал учета групповых занятий, 

анализ учебно–воспитательной работы, ходатайство о: переводе, отчислении, 

выпуске, присвоении разрядов). 

7.10. Тренер – преподаватель, имеющий инвентарь и оборудование несет за их 

сохранность ответственность и отвечает за чистоту и порядок места проведения 

учебного процесса.  

VIII.  Поощрение за успехи в работе. 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 

за другие достижения применяются следующие поощрения:  

− объявление благодарности;  

− выплата премии; 

− награждение  почетной грамотой.            

    Премирование работников осуществляется на основании Положения                      

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детской юношеской спортивной школы. 

8.2. За особые заслуги работники ДЮСШ представляются в вышестоящие органы 

для награждения правительственными наградами, установленными для работников   

образования, и присвоения почетных званий.  

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся 

до сведения всего коллектива.  

8.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

профкома, педагогического совета ДЮСШ. 

IX.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

9.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом ДЮСШ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 

действующим законодательством.  

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  



− замечание;  

− выговор;  

− увольнение. 

9.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырёх 

часов в течение рабочего дня) без уважительной причины администрация ДЮСШ 

применяет дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть 

уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций.  

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также 

соответствующими должностными лицами управления образования в пределах 

предоставленных им прав. Администрация имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение профкома.  

9.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Учредителем, 

который имеет право его назначать и увольнять.  

9.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника        

в отпуске.  

9.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.  

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или 

ходатайству профкома может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 

и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не 

применяются.  

9.10. В случае нарушения руководителем организации, заместителями руководителя 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора, руководитель обязан рассмотреть заявление 

профкома о таком нарушении и сообщить о результатах его рассмотрения в 



профком. В случае подтверждения фактов нарушения, учредитель обязан применить 

к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание.            

9.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 

под расписку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к коллективному договору 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников МБУ ДО ДЮСШ, которым устанавливается  

ненормированный рабочий день 

 

− Директор МБУ ДО ДЮСШ 

− Заместитель директора по учебно-спортивной работе 

− Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

к коллективному договору  
  

 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда между работодателем и работниками 

МБУ ДО ДЮСШ 

на 2020 – 2023 г. 

1. Общие положения. 
1.1. Соглашение по охране труда между работодателем и работниками муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской юношеской спортивной школы  

на 2020-2023 годы – правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в 

МБУ ДО ДЮСШ.  

1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев в учреждении, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников.  

1.3. Данное соглашения вступает в силу с момента его подписания, внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию сторон с учетом мнения профкома. 

2. Обязательства работодателя: 
2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными актами РФ.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопасности в 

соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими нормативными 

актами всех уровней.  

2.3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты, инвентаря, 

мебели, оборудования, необходимого для работы.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в МБУ ДО ДЮСШ.  

2.5. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест.  

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

2.7. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.  

2.8. Контролирует выполнение к 1 октября текущего года всех запланированных мероприятий по 

подготовке к работе в зимнее время.  

2.9. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, графиков, 

планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и вентиляционной 

систем, а также системы противопожарной сигнализации.  

2.10. Контролирует порядок на территории ДЮСШ.  

2.11. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. 

3. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
3.1. МБУ ДО ДЮСШ совместно с работниками заключили настоящее соглашение в том, что в 

течение 2020-2023 годов работодатель обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Срок 

проведения  

Ответственный  

исполнитель  

1.Организационные мероприятия. 

 

1.1.  Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29  

в течение года  Директор  

Ответственный по 

охране труда  

1.2.  Разработка и утверждение инструкций 

по охране труда (по профессиям 

ДЮСШ). 

в течение года  Директор  

Ответственный по 

охране труда 



Согласование инструкций с профкомом 

в установленном ТК РФ порядке.  

1.3.  Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа (вводного, на рабочем 

месте) по утвержденным Минтрудом 

РФ образцам  

в течение года  Директор  

1.4.  Проведение общего технического 

осмотра помещения ДЮСШ на 

соответствие безопасной эксплуатации  

ежемесячно  Директор  

Ответственный по 

охране труда 

1.5.  Организация комиссии по охране труда  ежегодно  

до 01.09.  

Директор  

1.6.  Организация и проведение  

административно-общественного  

контроля по охране труда  

в течение года  Директор  

1.7.  Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

школы  

ежегодно   

до 01.09.  

Директор  

Ответственный по 

охране труда 

2.Технические мероприятия. 

 

2.1.  Приведение естественного и  

искусственного освещения в спортзале, 

в кабинетах, бытовых помещениях, в 

соответствии с требованиями СанПиНа  

в течение года  Директор  

Ответственный по 

охране труда 

2.2.  Проведение испытаний устройств  

заземления  и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации  

в течение года  Директор  

Ответственный по 

охране труда 

2.3.  Контроль над проведением 

мероприятий по подготовке здания, 

коммуникаций и оборудования к работе 

в зимних условиях  

август-октябрь  Директор  

Ответственный по 

охране труда 

3. Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия. 

 

3.1.  Содержание в надлежащем состоянии 

спортзала, кабинетов и обеспечение в 

них температурного режима, 

освещенности и других условий в 

соответствии с действующими 

нормативными требованиями  

в течение года  Директор  

Ответственный по 

охране труда 

3.2. Предварительные и периодические  

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических  

осмотров работников  
 

ежегодно Директор  

Ответственный по 

охране труда 

3.3. Обеспечение аптечками первой  

медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава  
 

в течение года Директор  

Ответственный по 

охране труда 

3.4. Обеспечение средствами для уборки  

санузлов и других помещений  
 

в течение года Директор  

Ответственный по 

охране труда 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 
 



4.1. Выдача средств индивидуальной  

защиты в соответствии с типовыми 

нормами, утвержденными  

постановлениями Минтруда России  
 

в течение года Ответственный по 

охране труда 

4.2. Обеспечение работников мылом, и 

другими санитарно-гигиеническими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами  
 

в течение года Ответственный по 

охране труда 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
 

5.1. Разработка, утверждение инструкций о  

мерах пожарной безопасности на  

основе Правил пожарной безопасности  
 

ежегодно   

до 01.09. 

Директор  

Ответственный по 

охране труда 

5.2. Обеспечение журналом 

регистрации противопожарного 

инструктажа  
 

ежегодно   

до 01.09. 

Директор  

Ответственный по 

охране труда 

5.3. Обеспечение ДЮСШ первичными 

средствами пожаротушения, зарядка 

огнетушителей  
 

ежегодно   

до 01.09. 

Директор  

Ответственный по 

охране труда 

5.4. Организация обучения работающих и  

обучающихся в ДЮСШ мерам  

обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных  

мероприятий по эвакуации  

всего персонала  
 

в течение года      

1 раз в квартал 

Директор  

Ответственный по 

охране труда 

5.5. Обеспечение работы системы  

противопожарной сигнализации  
 

в течение года Ответственный по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам  

МБУ ДО ДЮСШ  

длительного отпуска сроком до одного года. 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам МБУ ДО 

ДЮСШ. 

Педагогические работники МБУ ДО ДЮСШ в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2. Право на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют педагогические работники, 

замещающие должности, поименованные в разделе I Номенклатуры должностей, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678. 

3. В соответствии с п.3 Порядка продолжительность непрерывной 

педагогической работы устанавливается организацией в соответствии с записями в 

трудовой книжке или на основании других надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

4. При определении продолжительности непрерывной педагогической 

работы учитывается: 

− фактически проработанное время по трудовому договору, при этом 

проработанное время суммируется, если продолжительность перерыва между 

увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 

− время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

− время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность); 

− время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 

работе; 

− время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днем окончания ССУЗа или ВУЗа и днем поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 

5. Основанием для предоставления педагогическому работнику длительного 

отпуска является его заявление. Предоставление длительного отпуска оформляется 

распорядительным актом организации. 

 

6. Оплата длительного отпуска осуществляется за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, в порядке, устанавливаемом 

коллективным договором. 



7. Продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, 

предоставление длительного отпуска работающим по совместительству, оплата за 

счет средств полученных организацией от приносящей доход деятельности и другие 

вопросы не предусмотренные Порядком определяются коллективным договором. 

8. Согласно новому Порядку, за работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняются: 

− место работы (должность); 

− объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, графикам, образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп (классов)). 

9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, 

за исключением случаев ликвидации организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  5 

к коллективному договору 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования   

детской юношеской спортивной школы  

(МБУ ДО ДЮСШ) 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения детской юношеской спортивной школы Цимлянского района Ростовской области  

(далее - Положение)  определяет порядок формирования систем оплаты труда работников 

муниципального  бюджетного учреждения по виду экономической деятельности «907. 

Образование» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 

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 руководителей учреждений, их заместителей, 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 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 МБУ ДО ДЮСШ – профсоюзного комитета.  

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, осуществляемой 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 учреждений (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. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать 

примерную форму трудового договора, приведенную в  

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2012 № 2190-р. 

 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 

 

2.1. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы: 

            - 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 (преподавательской) 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 устанавливаются 

отделом образования Администрации Цимлянского района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже минимальных размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим  Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом  Минздравсоцразвития  России от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах  № 1- № 3. 

 

 

  Таблица №2 

 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

Профессиональная квалификационная 
группа 

Наименование должности Размер должностного 
оклада, ставки 

заработной платы  
(рублей) 

1 2 3 
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ПКГ должностей педагогических 
работников 

  

2-й квалификационный уровень инструктор-методист; тренер-
преподаватель 

8171 

 

 

2.4.3.  Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих  

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

Профессиональная 

квалификационная 

группа  
 

Квалификационный уровень Наименование 
должности 

Размер должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень секретарь 4923 

 

2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  Размеры ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности Размер  
ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный 
уровень: 

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1-го, 
2-го и 3-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным  справочником работ и 
профессий рабочих:  

дворник; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;  уборщик 
служебных помещений; сторож, 
ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений,   
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1-й квалификационный 
разряд  

 4047 

2-й 
квалификационный 
разряд  

 4282 

3-й квалификационный 
разряд 

 4533 

 2-й квалификационный 
уровень: 

Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств;  

 

 профессии рабочих,  
отнесенные к 1-му 
 квалификационному 
 уровню,  
при выполнении работ 
 по профессии с  
производным 
наименованием  
«старший» (старший по 
смене) 

 
 

ставка 
заработной 

платы 
устанавлив

ается на 
один 

квалификац
ионный 
разряд 
выше 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня» 

1-й квалификационный 
уровень: 

 

 

4-й 
квалификационный 
разряд 

5-й квалификационный 
разряд 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: 
 водитель 
 

 

 

 

 

4812 

5091 

 

Примечание к таблице № 8:  

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  водителям автомобилей, 

автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  воспитанников), имеющим квалификацию 

первого класса.  

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. В учреждениях 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 (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера,  

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы),  

рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории (если иное не установлено настоящим 

Положением), устанавливаемой в соответствии с пунктами 4.12.1 – 4.12.3 настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 

должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от ставок заработной платы с 



учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.8. 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 МБУ ДО 

ДЮСШ (профсоюзный комитет) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителями учреждений 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 (преподавательской) 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 (преподавательской) работы. 

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. 

3.4.1. 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. 

3.4.2.  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. 

3.4.3. 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 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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 
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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 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.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в 

ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части  должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

Работникам учреждения оплата праздничных (выходных) дней, а также ночной и сверхурочной 

работы осуществляется сверх установленного минимального размера оплаты труда. 

3.4.5. 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, в соответствии с  таблицей № 12. 

 

Таблица № 12 

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 учреждений  – за ведение делопроизводства до 20  

2. Работники учреждений:   

-  за работу с архивом учреждения; 

до 25 

 
 

3. Работники учреждений, ответственные за сопровождение обучающихся к 
общеобразовательному учреждению и обратно (подвоз детей)  

до 20 

4. Педагогические работники (при отсутствии штатного социального педагога) - 
за организацию работы по охране прав детства, с трудными подростками, с 

асоциальными семьями 

до 10 

 
 

3.5. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться работнику по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в зависимости  от  условий работы  и  

содержания выполняемых работ.   

 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 
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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. Надбавки 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. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества 

работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка 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 надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения.  

4.4.2. Медицинскому персоналу образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы, в зависимости от качества работы по оказанию медицинской 

помощи обучающимся.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от  

должностного оклада  или в абсолютном размере.  Порядок ее установления и размеры в 

зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки качества труда  медицинских 

работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным 

актом по оплате труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда медицинских работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения.  

         4.4.3.Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и 

качество работы, рассчитывается и доводится образовательным учреждениям отделом 

образования Администрации Цимлянского района. 

 

4.5.  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 Цимлянского района, в 

соответствии с утвержденным  им порядком; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда. 

Заместителям 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 надбавка за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со сменой руководителя учреждения,  



установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя 

учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.   

  

4.6. Надбавка 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, а также водителям автомобилей, тарифицированным  

по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой 

обучающихся (воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 

учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка 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 надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада  с учетом  надбавки  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  

надбавки  за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за выслугу лет включаются 

периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации, 

независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы 

в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях республик, 

входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно,  при наличии подтверждающих 

документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки 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. 

4.8. 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. 

4.8.1. 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 т.д. 

4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения.  

4.9. 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); 

за классность водителям автомобилей. 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с  пунктом 

4.10.1  при работе по должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная 

категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой 

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». 

Надбавка 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 (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.10.1. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.  

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 

котором создана аттестационная комиссия). 

4.11. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и специалистам 

учреждений (филиалов, обособленных структурных подразделений), 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 (преподавательской) работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой 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». 

4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или 

ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается 

работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака)  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 (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» -  30 процентов,   
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при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды  – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,  награждения ведомственной 

наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и 

более почетных званий или ведомственных наград  надбавка устанавливается по одному из 

оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) направлению профессиональной деятельности непосредственно по 

занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии  которых  работникам учреждения 

устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака): 

медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

«Отличник народного просвещения». 

4.13. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки заработной 

платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки заработной 

платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически 

отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству.  

4.14. 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 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 руководителей учреждений, 

их заместителей, включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, заместителям 

руководителей. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения  устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей  согласно таблице № 16. 

Таблица № 16 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

(кроме учреждений дополнительного профессионального образования) 

Группа 
по оплате труда руководителей  

Должностной оклад (рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате труда 
руководителей 

14945 

Образовательные учреждения  II  и III групп по оплате труда 
руководителей 

13588 
 



Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 
руководителей  

12353 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей  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 каждого заместителя, 

его компетенции и квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимо основной работы 

имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии 

необходимым профессиональным квалификационным требованиям)  в том же учреждении. 

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей 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 -  надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории,   надбавки за 

специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 

Руководители образовательных учреждений могут вести преподавательскую работу в том 

же учреждении образования, но не более 9 часов в неделю (360 ч в год), если они по основной 

работе получают полный должностной оклад.  

В порядке исключения, при недостаточном количестве учителей, объем педагогической 

(преподавательской) работы, который может выполняться его руководителем, может быть выше 

установленного, на основании приказа  отдела образования Администрации Цимлянского района, 

а заместителями руководителя – руководителем учреждения.   

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем учреждения в 

том же образовательном учреждении, совместительством не считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям, их заместителям учреждений 

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 заместителей), (далее – предельное соотношение заработной 

платы). 

5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения согласно 

таблице № 17. 

Таблица № 17 

Размеры предельного соотношения заработной платы  

руководителя учреждения  

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного соотношения  

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей 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 заместителям 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 для руководителя учреждения и не более 5,5 для 

заместителей 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 несут 

руководители учреждений.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителей 

учреждений. 

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 № 18. 

Таблица № 18 

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 образовательных 

учреждениях 

за каждого обучающегося  0,3 

2. Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования: 

в многопрофильных  

в однопрофильных: учреждениях 

дополнительного образования спортивной 

направленности 

за каждого обучающегося 

 

 

 

0,3 

0,5 

3. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника,  

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

первую квалификационную 

категорию 

высшую квалификационную 

категорию 

1 

 

 

0,5 

 

1 

4. Наличие в учреждении дополнительного 

образования спортивной направленности: 

 

спортивно-оздоровительных групп 

 

учебно-тренировочных групп 

групп спортивного совершенствования 

 

  

 

за каждую группу 

 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

 

      5 

 

     0,5 

     2,5                       

5. Наличие в образовательном учреждении 

филиалов 

за каждый филиал, 

структурное подразделение  

с количеством 

обучающихся: 

 

до 100 человек до 20 



от 100 до 200 человек до 30 

свыше 200 человек до 50 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс до 10 

7. 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 

8. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

столовой 

за каждый вид до 15 

9. Наличие следующих основных средств:   

автотранспортных, сельхозмашин и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники 

за каждую единицу до 20 

10. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом 

земледелии - 0,25 га), парникового 

хозяйства, подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц 

за каждый вид объектов до 50 

11. Наличие собственных котельной, очистных 

и других сооружений 

за каждый вид объектов до 20 

12. Наличие обучающихся в образовательных 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями  

за каждого обучающегося  0,5 

13. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития (кроме 

общеобразовательных учреждений (классов, 

групп) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

14. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую мастерскую от 

степени оснащенности 

оборудованием 

до 10 

               Примечания к таблице № 18:  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 



2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

определяется: 

в учреждениях дополнительного образования - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому.  

 

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, определяется согласно таблице № 19. 

Таблица № 19 

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда  

руководителей в зависимости от суммы баллов 

№ 

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. Общеобразовательные учреждения; дошкольные 

образовательные учреждения; учреждения 

дополнительного образования; 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.7.5. Учреждения дополнительного образования относятся к соответствующей группе по 

оплате труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II группы по оплате труда 

руководителей. 

5.7.6. Отдел образования Администрации Цимлянского района,  в порядке исключения: 

могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов работы, 

на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, определенной по 

объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей; 

могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  образования Цимлянского 

района, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, 

определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без 

изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным 

показателям. 

5.7.7. За руководителями учреждений, находящихся 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 Минобрнауки России  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 
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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. 

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 Минобрнауки России 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 руководителей 

учреждений и их  заместителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам  

других  организаций  осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и 

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. 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: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких);  



учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

6.1.8.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  определенная в соответствии 

с пунктом 6.1.8., а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  

устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную 

плату педагогическим работникам при тарификации. 

  Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам  ежемесячно, 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

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 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше 2 месяцев;   

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися по 

заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

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; 

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: надбавки 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 учителя, 

преподавателя, воспитателя и другого  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 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. 



7.2. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся:  

- руководитель учреждения; 

- заместитель руководителя учреждения;  

            7.3. Конкретный перечень должностей административно - управленческого персонала 

работников муниципального учреждения устанавливается локальным нормативным актом 

учреждения в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке.  

7.4. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.   

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – отделом образования Администрации Цимлянского района, 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 представительного  органа работников, на 

основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении  

соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной 

заработной платы работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в 

объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств 

бюджета, и внебюджетные средства  в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

 

            

 


