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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками, с одной 

стороны, и работодателем МБУ ДО центр «Надежда», с другой стороны, 

именуемыми в дальнейшем «сторонами». 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения в МБУ ДО 

центр «Надежда» между работодателем и работниками в лице их представителей 

(директором Романовой Валентиной Григорьевной и председателем общего 

собрания работников Амосовой Ириной Владимировной) и включает в себя 

обязательства по вопросам реализации трудовых прав и интересов работников при 

заключении, изменении и прекращении трудовых отношений, оплаты труда, режима 

труда и отдыха, установления дополнительных гарантий и льгот, обеспечения 

социального партнерства. 

1.2. Работники МБУ ДО центра «Надежда» доверяют и поручают общему собранию 

работников представлять их интересы в переговорах, заключать Коллективный 

договор и контролировать его исполнение. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 

положение работника по сравнению с нормами Трудового Кодекса РФ, отраслевыми 

соглашениями (областным, городским) и иными законодательными актами. 

1.4. Коллективный договор заключен на три года  и действует с момента подписания 

сторон. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

1.5. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, на основе взаимной договоренности 

сторон. 

1.6. Стороны договорились, что директор знакомит работников с текстом 

коллективного договора под роспись в течение 7 дней после его 

подписания. 

Представитель работников, а также администрация учреждения обязуются 

разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

 коллективного договора решаются сторонами. 

1.8. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока действия 

коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.9. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора 

и один раз в год отчитываются о выполнении своих обязательств на собрании 

работников. 

1.10. В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать 

установленный законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования крайних мер их разрешения – забастовок. 
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1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 

приниматься локальные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представителя трудового коллектива и комиссии. 

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством РФ. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

учет мнения работников учреждения; 

консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным в 

части 2 статьи 53 Трудового кодекса РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

Трудовой договор 

2.1. Штатное расписание МБУ ДО центра «Надежда» утверждается директором, 

исходя из задач и специфики работы в пределах фонда оплаты труда с участием в 

обсуждении и принятии решения общего собрания работников центра. 

2.2. Прием, перевод, основания и порядок увольнения работников 

учреждения регулируются нормами действующего трудового законодательства и 

настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях 

предусмотренных законом (ст. 59 ТК РФ). Условия, оговариваемые при заключении 

индивидуальных трудовых договоров, не могут ухудшать положения работников, 

определенного трудовым законодательством, отраслевыми соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.4. При приеме на работу соблюдаются следующие условия: 

заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, 
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каждый из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя, получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя); 

издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

работнику под роспись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

положением об оплате труда, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе. 

2.5. В трудовом договоре согласно ст. 57 ТК РФ определяются его 

основные условия. 

2.6. Педагоги дополнительного образования имеют право на свободу выбора и 

использования учебных пособий, материалов, методов и средств обучения, 

обеспечивая высокое качество учебного процесса. 

2.7. Работодатель ставит в известность работников об изменениях организационных 

или технологических условий труда, если они могут вызвать изменение 

обязательных условий трудовых договоров работников. 

2.8. Работодатель, применяя право временного перевода на не обусловленную 

трудовым договором работу по замене временно отсутствующего работника, обязан  

заручиться письменным согласием работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

 

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров 

3. 1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается в пределах 

выделенных МБУ ДО центр «Надежда » ассигнований и собственных средств 

Учреждения в зависимости от направленности дополнительных образовательных 

программ. 

3.2. Учебная нагрузка утверждается приказом директора  МБУ ДО центра 

«Надежда»,  с учетом мотивированного мнения общего собрания работников.  

Объем учебной нагрузки конкретного педагогического работника фиксируется в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, определенных 

сторонами, допускается только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменения числа групп или 

количества учащихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 



5 

 

проведение эксперимента, а также изменение дополнительных образовательных 

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

функции (ст. 74 ТК РФ). 

3.3. Расстановка кадров на новый учебный год проводится не позднее 

15 мая текущего года. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений, учебно-методических кабинетов, органов управления 

образованием предоставляется только в том случае, если педагогические работники 

МБУ ДО центр «Надежда», для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.4. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой на новый 

учебный год под роспись до ухода в отпуск. 

Работники образовательного учреждения имеют право не реже одного 

раза в 3 года пройти переподготовку за счет учреждения, в т.ч., с отрывом 

от производства на срок до 2-х месяцев за счет учреждения. В случае 

направления работника в другую местность для повышения квалификации ему 

гарантируется оплата командировочных расходов в пределах имеющихся 

финансовых средств (ст.168 ТК РФ). 

Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки 

за работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, 

средняя заработная плата. 

3.6. Своевременно  организовывать работу аттестационной комиссии 

учреждения. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель общего собрания работников. 

3.7. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником 

при подаче соответствующего заявления в установленный законом срок. 

3.8. В случае сокращения групп в течение учебного года предоставлять 

работникам, с их согласия, возможность работать с неполной учебной нагрузкой. 

3.9. Сотрудники и учащиеся Центра могут быть направлены в 

командировки: 

- по обмену опытом работы; 

- курсы повышения квалификации; 

- согласно вызову для участия в выставках, соревнованиях, конкурсах. 

 

4. Гарантии при возможном высвобождении. Обеспечение занятости 

4.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не 

обоснованных сокращений рабочих мест. Массовое высвобождение работников 

МБУ ДО центр «Надежда», связанное с реорганизацией, 

совершенствованием организации учебного процесса, ликвидацией, 

перепрофилированием может осуществляться при условии предварительного, не 

менее чем за три месяца письменного уведомления общего собрания работников и 

службы занятости. 

4.2. Администрация и общее собрание работников проводит консультации по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, могут заключать взаимные 
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соглашения, включающие комплекс мероприятий, направленных на 

трудоустройство, переквалификацию, повышение квалификации и т.д. 

высвобождаемых работников с выплатой гарантийных сумм, предусмотренных 

законодательством о труде. 

4.3. При принятии решения о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в связи с сокращением численности или штата, 

работодатель обязан уведомлять общее собрание работников не позднее, чем за два 

месяца до начала расторжения трудовых договоров с работниками, в случае 

массового увольнения – не позднее, чем за три месяца. 

В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждения, работодатель обязан предупреждать работника о 

предстоящем увольнении не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты 

увольнения. 

4.4. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 

ТК РФ имеют: 
 

работники, награжденные государственными и отраслевыми наградами; 

работники, применяющие инновационные методы работы; 

работники, имеющие стаж работы в данном учреждении 5 и более лет; 

работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось 

менее двух лет; 

 4.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения гарантируется наряду с выходным пособием в размере 

среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 178 ТК РФ, 

дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы 

следующим категориям: 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х 

лет; 

одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 

лет. 

4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством (ст. 178, 180, 279 

ТК РФ), отраслевыми соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

4.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения. 

 

5. Организация оплаты труда 

5.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

5.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

5.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 4 и 19 

числа каждого месяца, по заявлению работника перечислять на его лицевой 

счет в банке (расчеты будут производиться с использованием платежных карт). 
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5.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется по отраслевой 

системе, исходя из видов экономической деятельности различных категорий 

работников. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты 

труда, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады 

руководителей, специалистов и тарифные ставки рабочих, определяемые по 

тарифной системе, единой для всех муниципальных бюджетных учреждений 

5.3. Должностные оклады, порядок их установления и другие условия 

оплаты труда определяются Положением по оплате труда, установлению 

компенсирующих и стимулирующих выплат работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра «Надежда».  

 Другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) без учета других 

повышений, надбавок и доплат. 

5.4. Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже 

минимального размера  оплаты труда, установленного в соответствии с 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области. 

В случае несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в 

размере, соответствующем указанной разнице. 

5.5. Заработная плата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

5.6. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится доплата в 

размере, не ниже установленного трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель, в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ для 

принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат 

всем работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты до 12%, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с 

изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 

07.10.1992 № 611, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти Перечни, 

требованиям безопасности. 

5.7. Надбавки, установленные за счет средств фонда заработной платы, 

оформляются приказами директора на основании Положения об оплате труда 

работников МБУ ДО центра «Надежда». 

5.8. При возникновении экономии фонда заработной платы и получения 

дополнительных средств, осуществляется премирование работников с учетом 

качества работы, за данный период и отработанное время. 

5.9. За время работы в каникулярный период учащихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся 
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по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

5.10. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 

при оплате: 

а) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

б) за часы педагогической работы, выполненные педагогами при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

5.11. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

5.12. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, 

чем за три дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, по 

желанию работника, выраженному в письменном виде, время его начала 

переносится на день, следующий после полной выплаты отпускных. 

5.13. Администрация финансирует периодический бесплатный 

медицинский осмотр педагогических работников. 

5.14. В случае задержки выплаты заработной платы (два раза в 

месяц), оплаты отпуска (если работник не настаивает на переносе начала 

отпуска на день, следующий за днем получения полной суммы отпускных), 

выплат при увольнении, иных установленных выплат (в том числе – 

социального характера), работникам выплачивается денежная компенсация в 

размере не ниже одной трехсотой  действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

5.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, в 

порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса Российской 

Федерации. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

5.16. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены в 

учреждении, в т.ч. настоящим коллективным договором. 

5.17. Работодатель обязуется: 

а) извещать работников в письменной форме о составных частях 



9 

 

заработной платы, размерах произведенных удержаний, об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате (расчетный листок); 

б) своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с 

табелем учета их рабочего времени; 

в) информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных, 

выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной 

деятельности учреждения и др.); 

г) сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевых соглашений по вине работодателя 

или органов власти, заработную плату в полном размере; 

д) согласовывать с представителем работников вопросы награждения, 

премирования и материального поощрения работников учреждения; 

е) премировать работников из фонда экономии заработной платы к 

профессиональным и государственным праздникам («День учителя», «День 

Матери», «День защитника Отечества», «Международный женский День 8 

Марта», «Новый год» и др.), к юбилейным датам со Дня рождения (50, 55, 60, 

65, 70 лет), а так же в связи с уходом на заслуженный отдых,  при наличии экономии 

фонда оплаты труда 

6. Рабочее время и время отдыха 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

6.1. Учреждение работает ежедневно. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочей недели для работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

составляет 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников методистов устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю; педагогам 

дополнительного образования – согласно расписанию, но не более 36 часов в 

неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), а также в 

соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 24 января 2010 года 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени педагогических 

работников». 

6.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом годового 

плана-графика, возрастных особенностей детей, установленных санитарно- 

гигиенических норм, ориентируясь на пожелания родителей и учащихся. 
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Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

6.5. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников МБУ ДО центра «Надежда» 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время может быть, с их 

согласия, установлен суммированный учет рабочего времени. 

6.6. Работникам предоставляются перерывы для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут, установленные в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и (или) трудовым договором. 

6.7. Привлечение работников для работы в выходные и праздничные дни 

возможно только в исключительных случаях в соответствии с действующим 

законодательством о труде, по специальному приказу администрации, с 

обязательным предоставлением по согласованию с работником либо другого дня 

отдыха, либо оплаты в двукратном размере, либо присоединением отработанного 

дня к отпуску. 

6.8. Очередной отпуск предоставляется по графику, утвержденному 

администрацией не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

6.9. По заявлению беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в 

возрасте до 14 лет или осуществляющей уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, администрация обязана 

устанавливать гибкий график, неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. 

6.10. Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется к 

основному, то в отношении образованного суммарного отпуска применяются 

правила статьи 125 ТК РФ. 

6.11. Работникам учреждения при наличии средств экономии фонда 

заработной платы предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по 

следующим основаниям: 

бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

бракосочетание детей работника - 2 календарных дня; 

рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня; 

переезд на новое место жительства - 2 календарных дня; 

смерть близких родственников - 3 календарных дня. 

6.12. По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам 

очередной отпуск по согласованию администрации и работника может быть 

перенесен на другое время. 

6.13. По заявлению одинокой матери (отца), воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней в летнее время. 

6.14. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
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непрерывной преподавательской работы предоставляется право на длительный 

отпуск сроком до одного года на условиях, определенных договором между 

Учредителем и Учреждением и действующим законодательством РФ. 

6.15. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 

отпусков. 

7. Охрана труда и улучшение условий труда работающих 

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в 

образовательном учреждении для работников и учащихся возлагаются на 

директора. 

 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Проводить для всех поступающих на работу лиц инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

7.2.2. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их 

периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы; 

7.2.3. Проведение  специальной оценки условий труда. 

7.2.4. Осуществлять обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

7.2.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

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

счет учреждения; 

7.2.6. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медосмотров работников, а также внеочередных медосмотров 

работников по их просьбе в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ним места работы и среднего заработка; 

7.2.7. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников без 

прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

7.2.8. Своевременно и бесплатно обеспечивать работников специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 

отраслевым нормам, в т.ч. моющими и обезвреживающими средствами; 

7.2.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и во время учебно-воспитательного процесса, вести их учет; 

7.2.10. Информировать коллектив работников, в лице их представителя, о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых один раз в полугодие; 

7.2.11. Обеспечить возможность получения сотрудниками горячего питания. 

 

7.3. Работники обязуются: 
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7.3.1. соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 

числе: 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнении работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и учащихся; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

7.4. Общее собрание работников осуществляет контроль за состоянием охраны 

труда и выполнением мероприятий по охране труда и санитарии должностными 

лицами учреждения. 

7.5. Администрация и общее собрание работников на паритетной основе создают 

комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в 

деле сохранения здоровья и безопасности труда. 

7.6. Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению положения работников 

учреждения и учащихся. 

8.Гарантии деятельности общего собрания работников 

8.1. Права общего собрания работников и гарантии его деятельности 

определяются Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным договором. 

8.2. Представительным органом коллектива работников учреждения выступает 

общее собрание работников. Оно осуществляет общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, коллективного договора, обеспечивает 

социальную защиту работников, осуществляет пропаганду трудового 

законодательства. 

8.3. Работодатель обязуется предоставить общему собранию работников 

безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

8.4. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся общественной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.5. Работодатель предоставляет общему собранию работников необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.6. Члены общего собрания работников включаются в состав комиссий 

учреждения по тарификации, награждению работников, их аттестации, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 
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8.7. Стороны признают, что с учетом мнения общего собрания работников 

производятся: 

- распределение учебной нагрузки; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения; 

- изменение условий труда. 

8.8. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением членов общего собрания работников в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания в соответствии с 

пунктами  2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия общего собрания работников,  

членами которого они являются, а председателя общего собрания работников - с 

согласия вышестоящего органа. 

8.9. Взаимодействие администрации учреждения с общим собранием работников 

осуществляется посредством: 

- учета мнения общего собрания работников; 

- учета мотивированного мнения общего собрания работников; 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением общего собрания работников выражено и доведено до 

сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если 

мнение общего собрания работников не совпадает с предполагаемым 

решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение 
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которого, принятое большинством голосов является окончательным и 

обязательным для сторон. 

8.10. Работа на выборной должности председателя общего собрания работников 

признается значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 

поощрении работников, их аттестации. 

8.11. Работодатель в недельный срок с момента получения предложений об 

устранении выявленных нарушений законодательства о труде сообщает общему 

собранию работников о результатах его рассмотрения и принятых мерах. 

9. Обязательства общего собрания работников 

Общее собрание работников обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права членов общего собрания работников по 

социально-трудовым и другим вопросам. Представлять во взаимоотношениях с 

работодателем интересы работников. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. о присвоении 

квалификационной категории по результатам аттестации педагогических 

работников. 

9.5. Представлять и защищать права членов общего собрания работников в суде и 

других организациях. 

9.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

государственному социальному страхованию. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью начисления отпускных и 

своевременностью предоставления работникам очередных и дополнительных 

отпусков, их оплаты. 

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогов, рабочих мест, охране труда и других. 

9.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
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Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников. 

9.10. Оказывать помощь членам общего собрания работников по всем юридическим 

вопросам, в т.ч. бесплатное составление исковых заявлений в суд по обжалованию 

действий пенсионных органов в отказе назначения им досрочных пенсий по 

старости и другим вопросам (через обращение в правовую инспекцию труда 

городского комитета профсоюза). 

9.11. Содействовать повышению уровня жизни членов общего собрания 

работников. 

9.12. Принимать меры реагирования по фактам нарушения трудовых прав 

работников-членов общего собрания работников. 

9.13. Заслушивать администрацию о выполнении планов экономического и 

социального развития учреждения, обязательств по настоящему коллективному 

договору. 

9.14. Осуществлять контроль за выполнением решений, принятых на общем 

собрании работников учреждения. 

9.15. Обеспечивать стабильность работы коллектива на срок действия 

коллективного договора при выполнении администрацией всех его положений. 

9.16. Общее собрание работников оставляет за собой право организации участия 

коллектива в общероссийских, областных, районных акциях протеста, 

направляемых на социальную защиту работников образования. 

 

10.Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного договора 

 

10.1. Коллективный договор вступает в силу с  «15»  января 2016 года и действует 

по  «15 » января  2019 года. 

10.2. Работодатель направляет в течение 7 дней со дня его подписания 

коллективный договор на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

10.3. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за реализацией этого 

плана и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

10.4. Разногласия между администрацией и работниками, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор, в 
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период срока его действия, разрешаются сторонами путем принятия 

компромиссного решения. 

 

 

Приложения к коллективному договору 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью Приложения 

могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с последующим 

внесением дополнений и изменений. 

К договору прилагаются: 

- ПОЛОЖЕНИЕ о правилах внутреннего трудового распорядка в МБУ ДО центра  

«Надежда»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда МБУ ДО центра  «Надежда» 
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Приложение №1  

к коллективному договору 

между администрацией и работниками 

МБУ ДО центра «Надежда» 

на период 2016 – 2019 годов 

 

ПРИНЯТО 

 

на общем собрании трудового  

коллектива МБУ ДО центр 

«Надежда» 

Председатель общего собрания 

_______________/Амосова И.А/  

протокол от 15.01.2016  № 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ  

ДО центр «Надежда» 

______________/Романова 

В.Г./ 

приказ от 15.01.2016  № 04 – о  

 

М.П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  правилах внутреннего трудового распорядка 
в МБУ ДО центр «Надежда» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего трудового распорядка МБУ 

ДО центр «Надежда» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  центр «Надежда». 

1.2. Положение  регламентирует отношения между администрацией и 

работниками, администрацией,  работниками и обучающимися:  

 порядок приема, перевода и  увольнения работников; 

 основные права, обязанности и ответственность сторон;  

 режим труда и отдыха, рабочее время и его использование;  

 меры поощрения и взыскания 

 ответственность за порядок в помещениях и на территории в муниципальном 

учреждении дополнительного образования центр «Надежда» (далее Центр). 

1.3. Положение предназначено создавать необходимые условия для освоения 

дополнительных общеразвивающих  программ путем целенаправленной организации 
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учебного процесса, способствовать укреплению трудовой и учебной дисциплины, 

рациональному использованию рабочего и учебного времени, улучшению качества 

учебного процесса, полной реализации главных задач Центра, определяемых 

Уставом. 

1.4. Внутренний распорядок организуется на основе уважения человеческого 

достоинства и обеспечивается созданием условий, необходимых для нормальной 

высокопроизводительной работы. 

1.5. Положение  разработано с учетом мнения общего собрания сотрудников 

Центра. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством – совместно или по 

согласованию с общим собранием сотрудников. 

1.7. Настоящее Положение является приложением к Коллективному договору. 

1.8. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на стендах в местах, 

доступных для желающих ознакомиться с ними. 

1.9. При приеме на работу ознакомление с Правилами внутреннего распорядка 

происходит под подпись. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между администрацией Центра 

(работодателем) и работником на основании трудового договора, заключенного в 

соответствии с ТК РФ. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет администрации: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документы  об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в учреждении дополнительного образования детей. 

2.3. Трудовой договор оформляется в двух экземплярах, один хранится в 

личном деле работника, другой – у работника. Личное дело храниться в Центре. 
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2.4. При заключении трудового договора работник знакомиться с Уставом 

Центра, Положением о правилах внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

2.6. Заключение трудового договора является основанием для издания приказа 

о приеме на работу. 

2.7. Заключение трудового договора, прохождение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда, издание приказа осуществляется в течение не более 5 

дней. 

2.8. Работник обязан ознакомиться с приказом под роспись в течение 3 дней 

после его издания. 

2.9. На каждого принятого в Центр работника оформляется личная карточка 

работника (форма Т-2). 

2.10. Трудовая книжка ведется на каждого работника, проработавшего в Центре 

свыше 5 дней, если работа в Центре является основной. Один раз в год работник 

обязан проверить сделанные в трудовой книжке записи. 

2.11. Работа по совместительству работников Центра оформляется 

заключением трудового договора. Работа в порядке совместительства выполняется за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2.12. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по основному месту работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.13. Трудовая книжка работников, работающих в Центре на условиях 

почасовой оплаты, ведется при условии, если данная работа является для них 

основной. 

2.14. Каждый работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, указанного в трудовом договоре как дата начала работы. 

2.15. При приеме на работу администрация обязана: 

 ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями работы и оплаты 

труда, объяснить его права и обязанности; 

 ознакомить его с Уставом и Правилами внутреннего распорядка, графиком 

работы; 

 провести следующие виды инструктажей с соответствующей регистрацией в 

специальных журналах: 

- вводный (только для вновь принимаемых в Центр), 

- первичный на рабочем месте; 
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 ознакомить работника с действующим в центре Коллективным договором. 

2.16. Перевод на другую постоянную работу и перемещение на другую работу 

в Центре осуществляется только с письменного согласия работника в соответствии с 

ТК РФ. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.18. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

2.19. В последний день работы администрация обязана выдать работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с его работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Центра. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном 

соответствии с формулировками действующего ТК РФ и ссылкой на статью и пункт, 

днем увольнения указывается последний день работы. 

2.21. Все работники Центра при увольнении оформляют обходной лист. 

2.22. Материально-ответственные лица в срок до увольнения передают 

материальные ценности, числящиеся за ними, другому лицу. Прием – передача 

оформляется актом. Комиссия по передаче создается приказом директора. В состав 

комиссии должен входить работник бухгалтерии. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Все работники Центра обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (Центра) и других работников; 

 незамедлительно сообщать руководству Центра или непосредственному 

руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Центра; 

 на работах, где это предусмотрено соответствующими правилами и инструкциями, 

работать в спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. Немедленно извещать непосредственного руководителя 

обо всех случаях травмирования работников или обучающихся и принимать меры 

к оказанию помощи пострадавшему. В экстренных случаях работник обязан до 

вмешательства администрации принять меры, исключающие повторное 

травмирование людей; 
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 беречь закрепленные за Центром и принадлежащие ему на праве собственности 

здания, сооружения, имущественные комплексы, оснащение и оборудование; 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, 

бережно и аккуратно относиться к инвентарю, учебным пособиям, книгам, 

приборам, инструментам и т.д.; рационально использовать и расходовать сырье, 

энергию, материалы, топливо и другие материальные ресурсы; 

 выполнять требования Устава Центра, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка; 

 работникам Центра запрещается без разрешения администрации выносить 

предметы и различное оборудование из учебных и других помещений Центра. 

3.2. Педагогический  персонал обязан: 

 вести на высоком уровне учебную и методическую работу по своей 

специальности; 

 осуществлять воспитательную работу с обучающимися, в том числе и во 

внеучебное время; 

 совершенствовать теоретические знания, практический опыт, педагогическое 

мастерство; 

 выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им помощь в 

организации самостоятельных занятий, принимать участие в комплектовании 

Центра обучающимися; 

 руководить творческой, проектной и научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

 поддерживать связь с выпускниками Центра, совершенствовать работу по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

3.3. Администрация Центра обязана: 

 правильно организовать труд педагогического персонала и других сотрудников 

Центра, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, имел 

закрепленное за ним рабочее место, своевременно, до начала порученной работы, 

был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего 

рабочего дня; 

 обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования, 

своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся 

с учетом требований новейших достижений науки, техники и культуры и 

перспектив их развития, организовывать изучение и внедрение современных 

педагогических технологий; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций 

Центра – преподавателей, сотрудников и обучающихся, направленные на 

улучшение работы Центра, поддерживать и поощрять лучших работников Центра; 
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 обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 

направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени; применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение общего собрания и  (или) педагогического совета Центра; 

 соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда и учебы сотрудников 

и обучающихся. Обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 

труда; 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, 

дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.).  

 обеспечивать в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1.10.2008 г. № 541н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» и Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также смывающие и (или) обезвреживающие средства; 

 обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда сотрудников и 

педагогических работников Центра; 

 обеспечивать исправное содержание помещения, отопления, освещения, 

вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников и обучающихся Центра; 

 обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и 

нормирования труда в соответствии с Коллективным договором; 

 обеспечивать своевременное представление отпусков всем работникам Центра. 

Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую 

нагрузку в новом учебном году; 

 обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников и уровня их экономических и правовых знаний, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 
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4. Рабочее время и его использование 

 

4.1. В Центре устанавливается 7-дневная рабочая неделя. Выходные дни 

сотрудников устанавливаются в соответствии с  расписанием занятий групп 

обучающихся. На время летних каникул с 1 июня по 31 августа на основании приказа 

директора может быть установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями – 

суббота, воскресенье. 

4.2. Графики работы утверждаются директором Центра и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочей недели работников Центра не 

может превышать 40 часов в неделю. Для методистов, педагогов-психологов, 

педагогов-организаторов продолжительность рабочей недели не может превышать 36 

часов в неделю. 

4.4. В пределах этого времени работники данных категорий должны вести все 

виды учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и других 

работ, вытекающих из занимаемой должности, учебного плана.  

4.5. Рабочее время педагогов определяется расписанием учебных занятий, 

графиками проведения мероприятий в Центре. 

4.6. Перерывы для отдыха педагогов устанавливаются во время перерывов 

между занятиями. 

4.7. Отдельным категориям работников (в зависимости от потребностей 

учебного процесса) время начала и окончания рабочего дня может определяться по 

соглашению сторон, как при заключении трудового договора, так и в последующем. 

4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска директора, его заместителей, методиста, педагога-психолога, 

педагога-организатора, педагогов дополнительного образования 42 календарных дня 

(Постановление правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам» (в действующей редакции), остальных категорий 

работников – 28 календарных дней. 

4.9. Отдельным работникам Центра, которые могут по распоряжению 

руководителя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

устанавливается ненормированный рабочий день (Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2002 № 884 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 
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дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

нем в организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (в 

действующей редакции)) и дополнительный отпуск за работу в режиме 

ненормированного рабочего дня в количестве не менее 3 календарных дней. 

4.10. Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются 

и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период 

временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 

4.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

4.12. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 

работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников. 

При этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, 

согласованному и завизированному руководителем и предоставленному за две недели 

до начала отпуска. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о 

своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год заместителю 

директора, курирующему кадровую политику Центра, определив месяц и 

продолжительность каждой части отпуска, для составления графика отпусков. Не 

позднее, чем за 2 недели до конца календарного года издается приказ директора об 

утверждении графика отпусков на предстоящий календарный год. 

4.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по 

приказу работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
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4.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 

отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.17. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 

час, как при 5 – дневной, так и при 7–дневной рабочей неделе. 

4.18. Руководитель Центра привлекает сотрудников к дежурству по Центру в 

рабочее время, а в случае мероприятий либо занятий и в выходные или нерабочие 

праздничные дни. В соответствии со статьей 153 ТК РФ работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере или 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. 

4.19. График административного дежурств утверждается директором Центра. 

4.20. Должностные инструкции работников разрабатываются на каждого 

работника, утверждаются директором Центра. 

4.21. При приеме на работу работник должен ознакомиться с должностной 

инструкцией и расписаться об ознакомлении в специально подготовленной для этого 

графе трудового договора. 

4.22. Должностные инструкции, правильно оформленные и подписанные 

председателем профкома и директором, хранятся в Центре в доступном для 

пользования и проверки месте. 

4.23. Должностные инструкции при производственной необходимости могут 

обновляться, если это не влечет существенных изменение условий труда. 

4.24. График работы Центра или, при необходимости, каждого отдельного 

работника вывешивается на видном месте. 

4.25. Руководитель Центра организует учет явки на работу и уход с неё всех 

работников. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить директора или его заместителей как можно ранее, а 

также представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

4.26. Временная нетрудоспособность во всех случаях оформляется в 

медучреждениях в установленном законодательством порядке. Листок временной 

нетрудоспособности предъявляется администрации Центра в первый день выхода на 

работу и не позднее 6 месяцев после даты, указанной в листке как даты выхода на 

работу. 
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4.27. Запрещается в рабочее время: 

отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 

созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

5. Оплата труда 

 

5.1. Размеры оплаты труда  и доплат сотрудников указываются в трудовом 

договоре и в приказе о приеме на работу. 

5.2. Для оплаты труда фактически отработанное время фиксируется в табеле 

учета рабочего времени. Директор назначает одного из работников ответственным за 

заполнение табеля и лично подписывает табель.  

5.3. Табель учета рабочего времени представляется в бухгалтерию до 23 числа 

каждого месяца. 

5.4. Заявления на оплату работы, выполненной на условиях почасовой оплаты, 

представляются в бухгалтерию до 23 числа каждого месяца. 

5.5. Бухгалтерия в срок не позднее, чем за 2 дня до выдачи зарплаты, передает 

сотрудникам платежные квитанции, являющиеся письменным извещением работника 

о составных частях зарплаты за месяц, размерах и основаниях произведенных 

удержаний и об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.6. Выдача заработной платы производится два раза в месяц (4 и 19 числа 

каждого месяца) путем перечисления денежных средств на лицевой счет работника в 

ОАО «Липецкком-банк» (398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8). Расчеты 

производятся с использованием платежных карт. 

5.7. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска при наличии приказа утверждающего график отпусков, или не позднее 3 дней 

после издания приказа, которым предоставляется отпуск по личному заявлению. 

 

6. Поощрения за успехи в работе  

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

безупречную работу, освоение новых педагогических технологий, успехи в научно-

исследовательской работе, воспитании обучающихся и за другие достижения в работе 

сотрудники поощряются в следующей форме: 

 объявление благодарности (устно или в приказе директора с записью в трудовую 

книжку); 

 награждение почетной грамотой; 

 выдача премии. 
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6.2. Приказы директора о поощрении доводятся до сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются преимущества и льготы в области социально-

культурного обслуживания, а также преимущества при продвижении по работе. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники Центра представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой  дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных: 

Уставом Центра; 

 настоящим Положением; 

 трудовым договором; 

 Положения о кодексе профессиональной этики; 

 приказами и письменными распоряжениями директора (уполномоченных 

директором лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Руководитель Центра имеет право на применение следующих 

дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Центра норм профессионального поведения и (или) Устава Центра может быть 

проведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.4. Дисциплинарное расследование в отношении работников Центра может 

проводиться директором либо его заместителями. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация обязана 

затребовать от работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в 

письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется директором. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
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считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения общего собрания коллектива. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарного взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику могут 

не применяться меры поощрения. 

 

8. Порядок в помещениях и на территории 

 

10.1. Ответственность за благоустройство в помещениях Центра (наличие 

исправной мебели, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а 

также поддержание нормальной температуры, освещения) несет заведующий 

хозяйством Центра. 

10.2. Руководитель Центра обязан обеспечить охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддерживать 

необходимый порядок в учебных и других помещениях Центра. 

10.3. Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и 

санитарное состояние возлагается приказом директора на определенных лиц 

административно-хозяйственного персонала Центра. 
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Приложение № 2  

к коллективному договору 

между администрацией и работниками 

МБУ ДО центра «Надежда» 

на период 2016 – 2019 годов 

 

ПРИНЯТО 

 

на общем собрании трудового  

коллектива МБУ ДО центр 

«Надежда» 

Председатель общего собрания 

_______________/Амосова И.А/  

протокол от 15.01.2016  № 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ  

ДО центр «Надежда» 

______________/Романова 

В.Г./ 

приказ от 15.01.2016  № 04 – о  

 

М.П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда 

МБУ ДО 

центр «Надежда» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и предусматривает порядок и условия 

оплаты труда, порядок расходования средств на оплату труда, систему 

материального стимулирования и поощрения сотрудников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра «Надежда» (далее - 

Центра).  

Положение имеет целью повышение мотивации к труду персонала Центра, 

обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении 

результатов труда, усиления социально-экономической и правовой защиты 

работников. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в 

соответствии с распорядительными актами (приказами) директора Центра и 

осуществляющих трудовую деятельность на основании заключенных с ними 

трудовых договоров.  

1.3. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные 

средства, выплачиваемые Работникам за выполнение ими трудовой функции, в том 

числе компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, 
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производимые Работникам в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

настоящим Положением, трудовыми договорами, иными локальными 

нормативными актами Центра. 

1.4.  Оплата труда Работников Организации включает в себя: 

 заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также доплат и 

надбавок за особые условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда), а также за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий, работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и др.); 

 стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение 

трудовых обязанностей, производимые в соответствии с настоящим Положением 

и Показателями эффективности деятельности педагогических работников. 

 

2. Порядок установления премии за успешное и качественное выполнение 

плановых работ и заданий. 

 

2.1. Премирование работников производится по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, год. 

2.2. Предложения о премировании работников вносят руководитель 

учреждения, комиссия по установлению доплат и надбавок. Окончательное решение 

о размере премирования принимает руководитель учреждения и оформляет 

приказом по Центру. 

2.3. Основными условиями премирования являются: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

 работа без жалоб и замечаний; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка , в т. ч. чёткое и своевременное исполнение решений, 

распорядительных документов, приказов и поручений руководителя учреждения. 

2.4. Премия может быть увеличена, если деятельность работника  Центра 

отвечает следующим условиям: 

 качественное проведение особо значимых мероприятий; 

 высокие достижения учащихся. 

2.5. При неисполнении функциональных обязанностей или некачественном 

исполнении работы премия не выплачивается. 

2.6. Вновь принятым работникам начисление премии производится за 

фактически отработанное время в данном периоде. 
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2.7. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчётным 

периодом. 

2.8. Работники Центра  премируются при наличии денежных средств: 

 к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 60-летие) и в связи с уходом на 

заслуженный отдых в размере оклада; 

 к профессиональному празднику «День учителя»; 

 к празднику 8 Марта, 23 февраля, «День Матери»; 

 по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

2.9. Все виды премии включать в совокупный доход для исчисления среднего 

заработка, больничного листа, ученического отпуска и очередного отпуска. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается в особых случаях: 

 смерть работника или членов его семьи,  

 болезнь работника,  

 свадьба работника,  

 рождение ребёнка,  

 при стихийных бедствиях, несчастных случаях,  

 в целях социальной поддержки на основании приказа руководителя, согласно с 

комиссией по установлению доплат и надбавок. 

3.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника и приказа руководителя Центра; 

3.3. Размер материальной помощи определяется приказом директора в каждом 

конкретном случае. 

3.4. Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда 

оплаты труда. 

3.5. Решение об установлении указанных надбавок руководителю Центра 

принимается учредителем, другим работникам – руководителем Центра после 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (при его 

отсутствии с иным представительным органом работников). 

3.6. На оказание материальной помощи направляется часть средств, 

оставшаяся от фонда на установление доплат и надбавок за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей работника, за сложность, напряжённость и высокое 

качество работы и, кроме того, экономия по заработной плате по итогам отчетного 

периода, прошлого года, внебюджетные средства. 

 

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера 
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4.1. За счёт стимулирующей части фонда оплаты работникам Центра 

устанавливается следующие виды стимулирующих выплат:  

 ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда руководителю, 

заместителям руководителей Центра; 

 ежемесячные надбавки за интенсивность и результаты труда работникам Центра: 

методистам, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, 

секретарю-машинистке; 

 поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу; 

 выплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет). 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. За счёт стимулирующей части фонда оплаты работникам Центра 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат: 

 за нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения», «Почётный работник»  – до 1 200 рублей; (не имеющим звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации") и правительственные награды - 

в соответствии с действующим законодательством; 

 за Почётную Грамоту Министерства образования, нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» – до 1 200 рублей; 

 за стаж непрерывной работы (выслугу лет) педагогическим работникам: от 10 до 

15 лет – 2 000 рублей, от 15 лет и выше – 3 500 рублей. 

 за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям» - до 1 200 рублей; 

 за получение призовых мест в профессиональных конкурсах («Сердце отдаю 

детям», «Алло, мы ищем таланты!» и др.) - от 7 000 до 10 800 рублей; 

 молодым специалистам – от 1 400 до 1 800 рублей. К молодым специалистам 

относятся педагогические работники (кроме руководителей), работающие в 

Центре в течение пяти лет после окончания  учебных заведений. 

Указанные надбавки выплачиваются при условии соответствия работающих 

по профилю учреждения или педагогической нагрузке. Установление надбавок 

осуществляется один раз в год к 1 сентября. Руководителю Центра, заместителям 

руководителя, осуществляющих педагогическую (преподавательскую) работу, 

указанные ежемесячные надбавки выплачиваются в случае отсутствия аналогичных 

надбавок по основной должности. При наличии нескольких наград, почётных 

званий выплата устанавливается по одному основанию.  

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда, в пределах 

стимулирующего фонда оплаты труда, устанавливаются работникам в размерах: 

 заместителям руководителя — от 5 700 до 10 600 рублей; методистам – от 3 300 

до 6 600 рублей; 

 педагогам-организаторам - от 1 400 до 7 200 рублей; 

 педагогам дополнительного образования - от 1 400 до 7 200 рублей; 

 за обновление сайта –  от 2 500 рублей до 5 000 рублей; 
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 за создание мультимедийных презентаций – от 800 до 5 000 рублей;  

 за стаж непрерывной работы - от 3 500 до 7 000 рублей. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ, за выполнение работы, не 

входящей в круг основных обязанностей, в пределах стимулирующего фонда 

оплаты труда, устанавливаются работникам в размерах: 

 за ведение делопроизводства педагогическим, другим работникам – от 1 400 до 3 

500 рублей; 

 за использование новых информационных технологий в учебном процессе 

педагогическим работникам – от 3 500 до 7 000 рублей; 

 за экспериментальную работу – от 3 500 до 7 000 рублей; 

 поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу – от 5 000 до 14 

000 рублей; 

4.5. Выплаты за увеличение объёма выполняемой работы работникам Центра в 

размерах: 

 за информационное обеспечение сайта - до 2 800 рублей; 

 за победу в городских конкурсах, выставках, фестивалях - до 3 500 рублей; 

 за победу в областных и региональных конкурсах - до 5 000 рублей; 

 за победу в конкурсах зонального Всероссийского и межрегионального уровня, 

международных конкурсах  - до 10 800 рублей; 

4.6. Премии (ежемесячные, квартальные, разовые, по итогам учебного, 

календарного года) выплачиваются: 

за счёт средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов 

учреждения - до 2 должностных окладов с учётом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

размер ежемесячных, квартальных и разовых премий устанавливается 

соответствующим приказом и не может превышать размера 2-х должностных 

окладов с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

4.7. Ежемесячные и квартальные премии устанавливаются в процентном 

соотношении от должностного оклада с учётом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера по следующим основаниям: 

 за сохранность контингента воспитанников 3-го, 4-го и более годов обучения - до 

7 000 рублей; 

 за использование информационных технологий при проведении занятий, 

массовых мероприятий от 3 500 до 7 000 рублей; 

 за создание видеопрезентаций к мероприятиям - до 10 000 рублей; 

4.8. Разовые премии выплачиваются по следующим основаниям: 

 за участие в проведении общегородских мероприятий (семинары, мастер- классы, 

совещания и т.д.) – 7 000 рублей; 

 за активное участие в работе педагогических, методических советов, семинаров 

внутри Центра - до 3 500 рублей; 
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 за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания 

учебного года, календарного года, подготовка к осенне-зимнему сезону, новому 

учебному году и др.) - до 7 000 рублей; 

 в связи с юбилейными датами работников (50, 60, 65, 70 лет) – до 15 000 рублей; 

 в связи с уходом на пенсию (55,60 лет) – до 15 000 рублей; 

 за качественное проведение городских мероприятий - до 100%  оклада; 

4.9. Размер ежемесячной и квартальной премии может быть изменён при 

выявлении существенных недостатков в деятельности работников: 

 нарушения Закона Российской Федерации «Об образовании», других 

нормативных документов Российской Федерации, Липецкой области, 

регламентирующих деятельность Учреждения; 

 нарушения Устава Центра; 

 нарушения внутреннего трудового распорядка; 

 нарушения должностной инструкции; 

 нарушения коллективного договора; 

 невыполнения или некачественного исполнения приказов директора Центра. 

 

5. Порядок установления выплат компенсационного характера 

 

5.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утверждённым 

Распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных 

и стимулирующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования 

города Липецка». 

5.2. Виды выплат компенсационного характера для руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утверждённым 

распоряжением Главы г. Липецка от 22.12.2008 № 2707-р «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

бюджетных учреждений г. Липецка». 

5.3. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

Учреждения с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при его отсутствии с иным представительным органом работников). 

5.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера для руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, 
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устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами департамента 

образования администрации г. Липецка. 

5.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.6. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из 

сложившихся в учреждении условий труда и норм законодательства, 

гарантирующих предоставление указанных выплат. 

5.7. Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми 

условиями труда: 

педагогам дополнительного образования за индивидуальное обучение на дому 

больных детей-хроников при наличии соответствующего медицинского заключения 

– на 20% от должностного оклада; 

заместителям руководителя — от 100 до 150% должностного оклада; 

методистам – от 50 до 100% должностного оклада.  

за работу на компьютере в течение 8 часов – 12% от должностного оклада; 

технику по обслуживанию компьютеров – 12% от должностного оклада; 

работникам за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни – до 35% должностного оклада 

5.8. Другие выплаты компенсационного характера исчисляются из оклада 

(должностного оклада), ставки без учёта других повышений, доплат и надбавок. 

5.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителем 

Центра при заключении трудового договора или при внесении изменений в условия 

трудового договора. 

 

 


