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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования Детско-юношеский центр спорта и 
туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - 
учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, 
трудовых, профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения 
( далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образования 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее - ОТС 2018-2020 годы), трехстороннего 
соглашения между Администрацией городского округа город Нефтекамск, МКУ ОУ 
администрации городского округа город Нефтекамск и Нефтекамской городской 
организацией Профсоюза работников образования на 2018-2020 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя - директора учреждения, Ременниковой Инны Сергеевны (далее - 
работодатель);

- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке представителя 
- председателя выборного органа первичной профсоюзной организации Салиховой 
Рашиды Ягфаровны (далее - профком).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников, в 
том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

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

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока ее проведения.

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, 
отраслевым территориальным соглашением между Администрацией городского округа 
город Нефтекамск, МКУ ОУ администрации городского округа город Нефтекамск и 
Нефтекамской городской организацией Профсоюза работников образования на 2018-2020 
годы, ОТС 2018-2020 годы. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 
работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 
применению.

В случае изменения условий отраслевого территориального соглашения, ОТС 2018- 
2020 годы или заключения новых соглашений, работодатель обязан в течение месяца выйти 
с инициативой о внесении изменений в условия коллективного договора.



1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Министерства труда, 
семьи и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и 
регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.

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

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания 
работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 
положениями предшествующего коллективного договора.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положении коллективного 
договора решаются сторонами.

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

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже двух раз в год.

1.17 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до 31 декабря 2022 г.

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

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются (ст.116 ТК РФ):
- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1);
- Соглашение по охране труда (Приложение 2);
- Соглашение по проведению мероприятий по охране труда (Приложение 3);
- Перечень рабочих мест, которые по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям труда (Приложение 4).
- Форма расчетного листка (Приложение 5);
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 6).

Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. Изменение и 
дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 
для заключения коллективного договора.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
государственно-общественного управления образованием, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 



работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 
социально значимым вопросам.

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

, интересы работников.
4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 
напряженности в коллективе работников учреждения.

2.2. Работодатель обязуется:
1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе 

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

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

3. Обеспечивать:
- участие профкома в работе органов управления учреждения, как по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 
учреждения в целом;

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 
учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием 
работников.

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

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в 
состав профкома и не освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным 
п.2 или 3 ч,1 ст. 81 ТК РФ, принимать только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

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

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 
ТКРФ;

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательного 
учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в целях 
достижения единого мнения сторон.

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет (принимает):
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.8, 371, 372 ТКРФ);
- введение, а также отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст. 74 
ТК РФ);

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ;

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);



- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТК РФ);

- определение формы подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (ст. 196 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- представление к присвоению почетных званий, к награждению отраслевыми 
наградами и иными наградами;

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома принимает (утверждает) следующие 
локальные нормативные акты учреждения устанавливающие (определяющие):

- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работников, в 
целях установления несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (ст.81 ТК РФ);

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим (ст. 101 ТК РФ);
- график сменности (ст. 103 ТК РФ);
- график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ);
- систему оплаты труда учреждения, размеры и условия выплаты иных 

стимулирующих выплат, оказания материальной помощи, в т.ч. распределение 
премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 
135, 144ТКРФ);

- форму расчетного листка (ст. 13 6 ТК РФ);
- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (ст. 153 ТК РФ), размеры повышения оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ), 
конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст. 154 
ТК РФ);

- введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 

РФ);
- правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ, п.1.3 Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 N536);
- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-2020 годы, 

п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601);
- объем педагогической нагрузки работодателю, заместителям и совместителям 

(п.4.1.6 ОТС 2018-2020 годы, п.10.8 Постановление Правительства РБ от 
27.10.2008 N 374);

- расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы);
- режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.1.11 ОТС 2018-2020 

годы);
- график периодических кратковременных дежурств педагогических работников в 

период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа Минобрнауки 
России от 11.05.2016 N536, п.4.10 коллективного договора);

- введение суммированного рабочего времени (п.4.2 ОТС 2018-2020 годы);
- оплата труда педагогическому работнику в случае истечения срока действия его 

квалификационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы);
- представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 
годы);



- сроки представления педагогических работников для прохождения ими 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (п. 7.6.4 
ОТС 2018-2020 годы);

- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения (п.6 ст.45 ФЗ "Об образовании в РФ");

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, организация и 
графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 Приказа 
Минобрнауки России от 11.05.2016 N536, п.2.8 коллективного договора);

- нормы профессиональной этики педагогических работников.
2.6. По согласованию с профкомом производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 

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

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ);
- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135,144 ТКРФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
2.7. Профком обязуется:

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

2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.
3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников - членов Профсоюза учреждения в муниципальных 
и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде.

4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

5. Осуществлять контроль за:
- выполнением работодателем норм действующего трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора;
- за состоянием охраны труда в учреждении;
- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

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

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию;



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

6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 
необходимого согласования с профкомом.
7. Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии учреждения.
8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.
10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов профсоюза.
11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников - членов Профсоюза.
12. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
13. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
14. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 
при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.
15. Организовывать правовой всеобуч для работников.
16. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 
договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 
(ст. 195 ТК РФ).
17. Участвовать совместно с Нефтекамской городской организацией профсоюза 
работников образования в организации летнего оздоровления детей работников и 
обеспечения их новогодними подарками.
18. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения 
их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных 
стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, 
утверждения расписания уроков (занятий), режима рабочего времени всех работников в 
каникулярный период принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.

2.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 
договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 
определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.

3.0. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор с 
выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает исполнение 
действующего в Российской Федерации и Республике Башкортостан законодательства и не 
реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образовательное 

учреждения.
3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме.



Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
рудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, условиями заключенных соглашений, настоящим коллективным договором, 
являются недействительными и не применяются.

3.4. Стороны подтверждают:
1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем, не допускается.

2. В случае обращения физического лица, работающего в учреждении на условиях 
гражданско-правового договора к руководителю с заявлением о признании таких 
отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми 
и заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 
работником, ознакомить его под роспись с уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
связанными с трудовой деятельностью работника, настоящим коллективным 
договором.

4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание 
не устанавливается:

- педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 
категорию;

- имеющим продолжительный стаж работы - три года и более;
- молодым специалистам;
— имеющим свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту.
5. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может 

назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 
специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным 
практическим опытом и компетентностью.

6. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации 
на соответствие занимаемой должности, если он не проходил дополнительное 
профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих аттестации.

7. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников 
наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной 
нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая 
размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и 
стимулирующих выплат.

8. Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителю руководителя, 
руководителю филиала, структурного подразделения определяет руководитель. 
Объем учебной нагрузки является обязательным условием трудового договора или 
дополнительного соглашения к нему.

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

10. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия 



работника в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, за дополнительную оплату.

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

- переезд работника на новое место жительства;
- зачисление на учебу в образовательную организацию;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех 

лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи.
12. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК

РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 
как в данной, так и в другой местности (филиалы).

13. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 
прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.

14. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных 
тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его 
письменного согласия, а также принуждение к подаче заявлений на предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы.

15. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сумме - 
заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.
16. Руководитель образовательной организации, в пределах выделенных средств, 
самостоятелен в подборе и расстановке кадров, включая заместителей руководителя 
образовательной организации.
17. Работодатель по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной 

организации, вышестоящей профсоюзной организации имеет право снять с 
работника дисциплинарное взыскание до истечения срока его действия.

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 
известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических 
изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий 
трудовых договоров работников.

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы 
работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном 



переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику 
начисляется в размере не ниже МРОТ.

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех 
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работнику, являющемуся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 
единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 
более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не 
состоит в трудовых отношениях.

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

3.9. Работодатель обязуется:
1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать приказ об изменении штатного 
расписания, проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий.

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

3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК 
РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).

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

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

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

- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось менее 
трех лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- работники, имеющие свидетельство о квалификации по профессиональному 

стандарту.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха 

работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических работников 
регулируется нормами 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", Приказа Минобрнауки



России от 11.05.2016 №536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность", настоящим коллективным договором, трудовыми 
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 
нормативными актами учреждения.

4.2. Стороны подтверждают, что:
1. Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

работе в учреждении в пределах установленного объема учебной нагрузки 
(преподавательской работы), выполнение которой регулируется расписанием 
учебных занятий.

2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам, для которых 
данная образовательная организация является местом основной работы, 
сохраняются ее объем и преемственность преподавания в объединениях.

3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества объединений (учебных групп) по причине низкой наполняемости.

4. Объем учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов, за которую 
выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия педагогических работников.

5. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год 
руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, 
чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины 
изменений и внести соответствующие изменения в трудовой договор с работником 
(за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 
осуществляется по соглашению сторон трудового договора).

6. Предоставление педагогической работы педагогическим, руководящим и иным 
работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 
учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием, 
методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа и при условии, если педагоги, для которых данная 
организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее ставки.

7. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с главами I - IV Приказа 
Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 и распределяется на указанный период 
между другими педагогическими работниками.

8. В учреждении, помимо педагогических работников, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени для:
- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы.
9. При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих педагогическую работу, с тем 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы между каждым занятием.
10. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 
педагогическую работу.

11. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих 
рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 



характера) решается руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.

12. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 
соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 
устанавливается полной продолжительности, определенной для этой должности, 
и оплачивается в полном размере за исключением случая, когда работник просит 
предоставить ему только часть отпуска.

13. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем 
году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 
отпуска.

14. Педагогические работники, в том числе работающие на условиях 
совместительства, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы. Правила и условия 
предоставления данного отпуска устанавливает Порядок, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 №644.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется распорядительным актом учреждения. Работник обязан 
уведомить работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 
календарных дней до ухода в отпуск.
В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 
работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на более 
поздний срок. При этом длительный отпуск должен быть предоставлен не позднее 
1 месяца.

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность 
разделения его на части оговаривается между работником и работодателем, 
фиксируется в распорядительном акте учреждения. Работник вправе прервать 
длительный отпуск и выйти на свое рабочее место предварительно письменно 
уведомив работодателя не менее чем за 3-х календарных дня.

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий работника. Указанное правило 
распространяется при предоставлении работнику оплачиваемого длительного 
отпуска.

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.

За счет средств, полученных организацией от приносящей доход 
деятельности, возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора, с учетом имеющихся 
в учреждении средств и фиксируется в распорядительном акте учреждения о 
предоставлении длительного отпуска.

15. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 
образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое 
привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени определены 
следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим 
днем:
- руководитель (директор),
- руководитель структурного подразделения, филиала;
- заместитель руководителя;



- секретарь руководителя, делопроизводитель.
16. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодно 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью в 3 (три) 
календарных дня. Данный отпуск присоединяется к основному отпуску 
продолжительностью более 14 дней, который работник использует в текущем 
году. В случае неиспользования дополнительного оплачиваемого отпуска в 
текущем году, данный отпуск не суммируется и не переносится на следующий 
год.

17. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

18. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска 
работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры, получением среднего профессионального образования, и 
работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным 
программам, для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы, сдачи итоговых государственных 
экзаменов в порядке, предусмотренном статьями 173, 174 и 177 ТК РФ, 
производится не позднее, чем за три дня до их начала.

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена 
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 
учетного периода один год

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего времени, 
подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за учетный период производится в 
соответствии с Информацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в Республике 
Башкортостан на соответствующий календарный год.

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют 
первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время.

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за 
престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с 
детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможно только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
объединений по причине низкой наполняемости;

- восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;

- выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года).
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.



4.7. В учреждении 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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.8. В дни недели, свободные для педагогов от проведения занятий по расписанию и 
заполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 
также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 
присутствие в учреждении не требуется, педагог вправе использовать эти дни по своему 
усмотрению.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для вышеуказанных 
работников предусматривается свободный (методический) день с целью использования его 
для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 
занятиям.

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

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

4.10. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 
договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 
з порядке, предусмотренном ст. 151 ТК РФ.

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

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 с учетом мнения профкома.

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников для 
заполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания помещений, 
зданий и сооружений.

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

4.13. Работодатель предоставляет работникам с вредными условиями труда с классом 
вредности 3.2, определенной результатами специальной оценки, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 
7 (семь) календарных дней.

4.14. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается в трудовом договоре на основании 
данного коллективного договора.

4.15. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 
дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной платы в следующих 
случаях:



- при рождении ребенка в семье - 2 календарных дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 календарный 

день;
- в связи с переездом на новое место жительства -1 календарный день;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня;

- на похороны близких родственников (родителей, детей, родственников 2,3 степени 
родства) - 3 календарных дня;

- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности - 3 календарных дня.
4.16. В соответствии со ст. 128 Трудового Кодекса РФ на основании письменного 

заявления предоставить работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях:

- работающим пенсионерам по старости -14 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны -35 календарных дней;
- работающим инвалидам - 60 календарных дней.
4.17. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам 
дополнительного образования, работающим с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется вне зависимости от количества обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в группах и от продолжительности работы с 
детьми с ограниченными возможностями.

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 
оплаты труда работников, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 
платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 
плате.

5.2. В связи с повышением федерального минимального размера оплаты труда до 100% 
прожиточного минимума (Федеральный закон от 07.03.18 № 41-ФЗ) минимальная заработная 
плата не может быть ниже прожиточного минимума.

5.3. Стороны подтверждают:
1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и 
выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников 
МАУ ДО ДЮЦ СТ (Приложение 2).

3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются 
разделами 5 Положения об оплате труда работников (Приложение 2), определяющим 
основания для начисления выплат и их периодичность.

4. При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь в 
соответствии с разделом 6 Положения об оплате труда работников (Приложение 2).

5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников учреждения условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе 
размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 
сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников 
государственных учреждений образования Республики Башкортостан, утвержденного 
Постановлением Правительства РБ от 27.10.2008 N374 .



При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, условий, 
порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.
При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности 
работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 
учитываются принципы:
- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности);
- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости);
- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 
(принцип адекватности);

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
(принципы доступности, справедливости);

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

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы или минимального размера оплаты труда (при расчете применяется 
более высокий размер оплаты, установленный за норму труда на данный период 
времени).

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы или 
минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени 
осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на 
условиях совместительства.

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 
минимальной заработной платы не учитываются.

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной 
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
таких работах, не может быть менее 15% тарифной ставки (оклада), установленной для 
работ с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
выполняющим работу, включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями 
труда, утвержденные приказом Рособразования СССР от 20.08.1990 №579, 
устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада). 
Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от 
продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда.
Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с 
вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения 
специальной оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего 
места и без фактического улучшения условий труда работника на рабочем месте.



10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы - в двойном размере.

И. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за 
квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное 
образование, за работу, не входящую в должностные обязанности работников, 
конкретные размеры которых определяются Положением об оплате труда учреждения, 
но не ниже предусмотренных Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений. Выплаты по повышающим коэффициентам за 
квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование являются 
обязательными.

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

13. Молодым специалистам - педагогическим работникам, впервые приступившим к работе 
после окончания образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций, устанавливается повышающий 
коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,3 за фактическую нагрузку 
в течение 3 лет на условиях, предусмотренных разделом X «Дополнительные гарантии 
молодежи» коллективного договора.

14. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов 
государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты 
производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора и трех лет (за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности).

15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 
педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их 
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.

Работнйки предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.

16. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий 
(образовательного процесса).

17. 3а педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий с их 
отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах установленного 

им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, 
предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогических работников (с их 
согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за фактически 
отработанное время.

18. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 
выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 
соответствующих локальных нормативных актах учреждения.

19. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 
званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) устанавливается 
повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку в размере 0,10.

20. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 
платы - не позднее 8-го числа и не позднее 23-го числа каждого месяца.



При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
Выплата осуществляется посредством перечисления денежных средств на личные 
картсчета работников, открытые в банковских учреждениях по личному заявлению 
работника. Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без 
согласия и личного заявления работников не допускается

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

Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 
случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 
1 150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.
Изменение условий оплаты труда, происходит:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;
- при увеличении стажа работы - с даты достижения стажа работы;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом.
Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 
работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 
заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных 
листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к 
данному коллективному договору (Приложение № 6).
Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 
зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и 
оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. Норма 
убираемой площади для уборщиков служебных помещений составляет 500 кв. м за 
ставку заработной платы.
В целях профилактики социальной напряженности Стороны информируют коллектив 
работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной 
платы, размерах средних заработных плат, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, премиальных и иных поощрительных выплатах в разрезе основных категорий 
работников.

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 
занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, 
оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
социальной адаптации.
6.2. Стороны договорились:



1. При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются 
массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 
трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 
работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней.

2. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 
оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

3. Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется не 
реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения и в порядке, предусмотренном 
ст.ст.196,197ТКРФ.

6.3. Работодатель обязуется:
1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом 
Минобрнауки России № 08-415 и Общероссийского Профсоюза образования 
№124 от 23.03.2015.

2. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, а также направления 
работника на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 
местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы.

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 
реорганизацией с участием профкома.

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки 
определяются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три 
года.

7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 ТК РФ).

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 



проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы.

7.2. Локальными нормативными актами учреждения может быть предусмотрена 
аттестация заместителя руководителя учреждения в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией учреждения.

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 
должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда 
до другой педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, 
учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств 
зрганизаций, направляемых на оплату труда:____________________________________________

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, установленная по должности, 

указанной в графе 1

1 2

Учитель Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

Старший (воспитатель, 
методист, инструктор- 
методист, педагог 
дополнительного образования, 
тренер-преподаватель)

Аналогичная должность без названия "старший"

Лреподаватель- 
трганизатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

? читель,
Преподаватель физической
*?. льтуры (физического
»х питания)

Инструктор по физкультуре;
Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

У. то во дитель физического 
йхпитания

Инструктор по физкультуре;
Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

Учитель трудового 
:б учения (технологии)

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 
дхолы (школы искусств, 
культуры), музыкальный 
руководитель, концертмейстер

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

Преподаватель 
профессиональной

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы



образовательной организации по основной должности);

Учитель, 
преподаватель

Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности);

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 
действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации 
в период:

- длительной нетрудоспособности,
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом,
- длительного отпуска сроком до 1 года,
- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
- за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода на пенсию;
- до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории, в случае истечения действия 
квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию.

Оплата устанавливается приказом руководителя с учетом мнения профкома на один 
год.

Оплата труда педагогов, имеющих квалификационные категории, осуществляется с 
учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, 
курса).

7.5. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников:
- письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца;
- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 
мотивированного мнения профкома;

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

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем с 
учетом мотивированного мнения профкома.

По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения срока 
действия квалификационной категории.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» работодатель (иные должностные лица) не 
вправе препятствовать педагогическому работнику в прохождении аттестации на 
квалификационную категорию, в том числе отказывать в заверении показателей, внесенных в 
портфолио работника.

7.7. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную 
категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отказано в прохождении 
аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе в 
случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует 
впервые, не имея первой квалификационной категории.

7.8. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалификационную 
категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отказано в прохождении



«ттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности.
7.9. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную 

гатегорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях установления 
аысшей квалификационной категории по другой должности, по которым совпадают 
дглжностные обязанности, учебные программы, профили работы (деятельности).

7.10. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 
пжутствовать на заседании аттестационной комиссии.

'’.И. Работникам - членам и экспертам Аттестационной комиссии Министерства 
жгазования Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников 

дарственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
хеазовательную деятельность, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 
трс должительностью до трех календарных дней.

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8 Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

медрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 
: сане труда

8.1. Работодатель:
1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 №12-1077.

2. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране труда 
для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда (Приложение № 3).

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

4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, 
включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 
затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 
лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 4).

5. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда.

6. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года

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

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

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

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

11. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда (Приложение № 5).

12. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение № 7).

13. При численности работников учреждения более 50 человек вводит должность 
специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 



человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки 
заработной платы, оклада) работнику, на которого приказом руководителя 
возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения.

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

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

16. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

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

18. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 
результате несчастного случая на производстве, в размере одного оклада рублей, 
если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника.

19. Оказывает содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 
на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению.

20. Совместно с профкомом осуществляет мероприятия, направленные на 
профилактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и защиту прав на труд живущих с 
ВИЧ.

21. Обучает работников методам предупреждения заражения ВИЧ (заболеваний, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека).

8.2. Оборудует информационные стенды по охране труда и технике безопасности.
8.3. Работники обязуются:

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

2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

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

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 
во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления).

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

8.5. Профком:



1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 
стороны администрации учреждения.

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

3. Избирает уполномоченных по охране труда.
4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками.
6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором.

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 
шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения 
выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 
официального уведомления администрации.

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
4.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

"юавтий работников учреждения.
4 2. Стороны подтверждают:
‘ Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в 
пределах средств, направляемых на оплату труда.

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

- 3. Стороны договорились:
’. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2 Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей, подготовке и проведению мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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

- 4. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь работникам в соответствии 
: разделом 6 Положения об оплате труда работников.

4.5. Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с 
’четом мнения профкома.

4.6. Профком:
' Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми 

формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов 
и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами республики.

2 Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой 
работы среди работников учреждения.

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ



10.1. Стороны:
1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий.
2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов.
3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанавливается 

стимулирующая выплата в размере 10% к ставке заработной платы (окладу).
4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
10.2. Стороны договорились:
1. Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов.
2. Предоставлять оплачиваемые дополнительные дни отдыха (выходные дни) отцу при 

выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении 
ребенка.

3. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых педагогов с целью 
создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 
высвобождения времени для профессионального роста.

10.3. Работодатель обязуется:
1. Устанавливать повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) 

молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений 
высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,30 за фактическую 
нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым 
специалистом аттестации на квалификационную категорию.

2. Устанавливать педагогическим работникам, закончившим учреждения высшего и (или) 
среднего профессионального образования, имеющим учебную (педагогическую) 
нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к 
работе на педагогической должности, единовременную стимулирующую выплату в 
размере трех минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 
квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе.

3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения профессионального 
образования, вйервые приступившего к трудовой деятельности, со дня заключения им 
трудового договора с образовательным учреждением по основному месту работы.

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.
Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической должности 
после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования.

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

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

- переход работника в другое образовательное учреждение республики;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации 

на срок не более трех лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
11.2. Работодатель:

1. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 
коллегиальных органов управления учреждением.

2. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно 
отдельное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 



обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для 
работы профкома, и помещение для проведения собраний работников; 
обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, 
безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 
транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и др.

3. Способствует:
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, в том 

числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законодательства в 
учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 
инспекциях;

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях 
реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.
4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий 
проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.

5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. 
Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета 
учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в 
соответствии с платёжными поручениями учреждения.

1.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не 
жзобождённых от основной работы, имея в виду, что:

I. Члены профкома, внештатный правовой и технический инспекторы труда 
Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы, с сохранением 
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых 
Профсоюзом.

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

.4. Единый электронный профсоюзный билет Общероссийского Профсоюза образования 
лает право члену Профсоюза с выгодой (с возвратом до 30% от суммы покупки) 
тпяобретать товары и услуги широкого диапазона по программе, в которой участвуют более 
ТС партнеров, объединяющих свыше 1000 популярных российских и зарубежных онлайн- 
■агазинов и более 10000 оффлайн-магазинов по всей территории РФ, а также банковские и 
страховые продукты на индивидуальных льготных условиях и др.

’ . 5. Стороны:
1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством.
2. Подтверждают:

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах» 
профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не 
выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым 
территориальным соглашением;

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



- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию;

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома 
признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении 
работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др.
Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера за личный 
вклад в общие результаты деятельности учреждений образования, участие в подготовке 
и организации социально-значимых мероприятий и др. в размере 20% от ставки 
заработной платы.
3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным 

наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно 
принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.

4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа 
управления образованием, представителей работодателя в практическую 
деятельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего 
осуществление ими уставных задач.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1. Контроль над выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 
сторонами и их представителями, Нефтекамской городской организацией Башкирской 
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается 
на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган 
территориальной городской организации Нефтекамская городская организация Башкирской 
республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных * переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 
непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение 
или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством.
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Правила 
внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО ДЮЦ СТ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
-«юработаны и утверждены в соответствии со ст. 189, ст. 190 ТК РФ, регламентируют 
шутренний трудовой распорядок в Муниципальном автономном учреждении 
□: со длительного образования Детско-юношеский центр спорта и туризма (далее - 
Учреждение), а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в 
Дентре.

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью:
- организации работы трудового коллектива;
- полного и рационального использования рабочего времени;
- повышения качества и эффективности труда всех работников;
- укрепления трудовой дисциплины.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:

Работодатель» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр спорта и туризма.

Официальным представителем Работодателя является директор • или иное 
-тномоченное лицо, назначенное в порядке, установленном действующим трудовым 

оаюонодательством.
Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

кновании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового 
г: текса Российской Федерации.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в организации 
основании заключенных трудовых договоров.

1.5. Правила вступают в силу со дня их утверждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТНИКОВ
2.1. Приём на работу работников осуществляется в соответствии со ст. 26, ст. 67 ТК РФ 

г: трудовому договору. Порядок приёма, перемещения и увольнения работников 
переделяется нормами действующего трудового законодательства с учётом специфики для 
сдельных категорий работников, установленный в законодательном порядке и Уставом 
учреждения.

2.2. При приёме на работу в Учреждение гражданин обязан предоставить следующие 
д окументы (ст 65 ТК РФ):

паспорт, 
страховое свидетельство государственного пенсионн
ИНН,

НИЛС),ван
ЕРНА 

ктор 
И.С. Ременникова



- трудовую книжку установленного образца, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ (за исключением случаев, когд^ трудовой 
договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства); •

- военный билет (для военнообязанных),
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной йодготовки, а 
также иные документы, предусмотренные действующим законодательствам;

- документ о прохождении последней аттестации (для педагогических работников);
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию'здоровья для 

работы в детском Учреждении; ■ \
- справка об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
2.3. Совместители представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы.
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Рработником и уполномоченным лицом 
Учреждения. Один экземпляр трудового договора под роспись передается Работнику, другой 
хранится в отделе кадров Учреждения. Трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания Работником и уполномоченным лицом Учреждения, если иное не установлено 
трудовым договором.

Условия работы не могут быть ниже условий гарантированных законодательством ТК 
РФ и об образовании РФ.

2.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание приказа 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа.

Перед допуском к работе вновь поступившего Работника, а так же Работника, 
переведённого на другую работу, администрация Учреждения обязана:

- ознакомить с порученной работой, его должностной инструкцией; условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

- ознакомить с настоящими правилами внутреннего распорядка; .
- провести вводный инструктаж по охране труда;
- проинструктировать работника по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной охране и другими правилами пользования служебными 
помещениями.

2.6. При заключении трудового договора в целях проверки Работника соответствия 
поручаемой работе Работодатель имеет право установить Работнику условие об испытании 
(ст. 70 ТК РФ).

2.7. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания.

2.8. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого 
основанием. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в судебном порядке.

2.9. Если срок испытания истёк, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.

2.10. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов Учреждения.

2.11. На всех Работников, проработавших 5 дней, заводятся трудовые книжки в 



установленном порядке.
2.12. На каждого Работника заводится личное дело, которое состоит из личной 

карточки форма Т-2, автобиографии (для педагогических работников), копии документов об 
сюразовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о 
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело и личная карточка хранятся 
s данном Учреждении.

2.13. Перевод Работников на другую работу производится с их согласия, кроме 
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 
производственной необходимости, для замещения временного отсутствующего работника 
ст. 33, ст.74 ТК РФ).

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА
3.1. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством.
3.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

:оганизацию письменно не менее чем за две недели, если иной срок предупреждения в 
отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 
законодательством. Руководитель общества, члены коллегиального органа управления 
:*5язаны предупредить организацию о досрочном расторжении трудового договора за один 
*есяц.

3.3. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор, 
шэжет быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
гго место не приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 
“рудового договора.

3.5. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о чем 
?и5отник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
/эсльнения.

3.6. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
исторгается по завершении этой работы.

3.7. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
г-тутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

3.8. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
исторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном 
исторжении срочного трудового договора осуществляется в сроки, установленные 
Годовым кодексом.

3.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
Учреждения. С данным приказом Работник знакомится под роспись (ст.84.1. ТК РФ).

3.10. До подготовки документов на увольнение Работник в сроки и в порядке, 
гаггисованные с администрацией Учреждения, обязан сдать выполненную работу, всю 
ляументацию, материалы, рабочие проекты, созданные в ходе трудовой деятельности, 
•егнутъ имущество, переданное ему для исполнения трудовых обязанностей. В последний 
пссчий день Работник обязан сдать уполномоченному лицу Учреждения ключи, печати, 
птампы и т.д.

3.11. В день увольнения Учреждение обязано выдать работнику его трудовую книжку 
с «весенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по 
швсьменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет (ст. 140 ТК 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
ястветствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
ястзетствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения считается последний день 
жесты или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника 



согласно статье 127 ТК РФ.
3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
Работодатель направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4.1 . Работник имеет право:

4.1.1. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.

4.1.2. Совмещать работу по профессиям и должностям, по которым устанавливаются 
доплаты.

4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда;

4.1.4. Своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;

4.1.5. Отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

4.1.6. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;

4.1.7. Удлиненный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с
законодательством РФ;

4.2 .0сновные обязанности Работника:
4.2.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и в 

полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами 
Учреждения;'

4.2.2. Использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в 
срок выполнять задания и поручения;

4.2.3. Систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 
методы работы, совершенствовать профессиональные навыки;

4.2.4. Постоянно работать над повышением своего профессионального уровня;
4.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещением 

учреждения.
4.2.6. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности.
4.2.7. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда.
4.2.8. Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Учреждения;
4.2.9. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, как во время учебного процесса, 

так и при проведении соревнований, экскурсий, турпоходов, посещений театров, музеев, 
выставок и. т.д.

4.2.10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов, обеспечить сохранность верхней одежды и обуви воспитанников и педагогов.

4.2.11. Беречь имущество учреждения, использовать оборудование, оргтехнику 
Работодателя только в связи с рабочей деятельностью, соблюдать установленный порядок 
хранения и использования материальных ценностей и документов.

4.2.12. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
эстетические нормы поведения.



4.2.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и 
--чётность, соблюдать правила ведения делопроизводства, порядок работы с информацией, 
вставляющей коммерческую тайну, не разглашать сведения, составляющие 
г:ефиденциальную информацию;

4.2.14. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в Учреждении, вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
«жсимально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на 

обязанностей.
4.2.15. Принимать участие в совещаниях, собраниях, педагогических советах, 

приставлять отчеты о своей работе;
4.2.16. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями воспитанников 

t членами коллектива.
4.2.17. Педагогические работники Учреждения несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время нахождения воспитанников в Учреждении.
4.2.18. В установленном порядке приказом директора Учреждения в дополнение к 

основной работе на педагогических работников может быть возложено выполнение других 
«’чебно-воспитательных функций.

4.2.19. Соблюдать антикоррупционную политику Учреждения.
4.2.20. Информировать непосредственного Руководителя о личной заинтере- 

х аанности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
«сефликту интересов, и принятие мер по предотвращению подобного конфликта, а также по 
«попущению любой возможности возникновения конфликта интересов

4.2.21. Уведомлять непосредственного Руководителя, органы прокуратуры обо всех 
лг-чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения erq к совершению 
«ссрупционных правонарушений.

4.2.22. После прекращения трудовых отношений с работодателем не разглашать 
«заветную ему конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Работодателя.

4.2.23. Конфиденциальной информацией (коммерческой и служебной тайной) 
являются любые сведения независимо от формы их представления, касающихся 
персональных данных, финансовых вопросов, источников и методов получения заказов на 
жуществление деятельности Работодателем, способов ведения дел, совершаемых или 
хаершенных сделках, деловая переписка, ставшая известной Работнику в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей)»

4.2.24. Круг основных обязанностей педагогических работников и обслуживающего 
жрсонала определяется Уставом Учреждения, настоящими Правилами, тарифно- 
квалификационными характеристиками по должностям работников учреждений и 
легализаций в сфере образования, а также должностными инструкциями и положениями, 
-эерждёнными в установленном порядке.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. Рабочее время Работников в Учреждении определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями 
яаструкциями), трудовым договором, графиком работы.

5.2. Для административно управляющего персонала и учебно-вспомогательного 
теосонала Учреждения установлена 5-ти дневная рабочая неделя, с продолжительностью 
зябочего времени 40 часов в неделю.

Начало работы - 9.00 часов,
Перерыв - с 13.00 до 14.00 часов,
Окончание работы -18.00 часов,
Продолжительность рабочего дня - 8 часов,
Выходные дни - суббота и воскресенье.
В течение рабочего дня (до обеда и после) допускается два кратковременных перерыва 

ае более 15 минут.
5.3. Для педагогических работников - методист, педагог-организатор 



устанавливается 36 часовая рабочая неделя, на основании подпункта 2.1 Приложения 1 
«Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» Приказа 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»

Методист - пятидневная рабочая неделя, начало работы - в 09 час 00 мин (понедельник- 
пятница),

перерыв для отдыха и питания - с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, окончание работы - в 
17 час 12 мин, продолжительность работы - 7 часов 12 минут, выходные дни - суббота и 
воскресенье;

Педагог-организатор - пятидневная рабочая неделя, начало работы - в 09 час 00 мин 
(понедельник-пятница),

перерыв для отдыха и питания - с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, окончание работы - в 
17 час 12 мин, продолжительность работы - 7 часов 12 минут, выходные дни - суббота и 
воскресенье;

5.4. Для педагога дополнительного образования, устанавливается норма часов 
учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников, принимается норма часов учебной работы, являющаяся нормируемой частью их 
педагогической работы.

5.5. Выполнение педагогической и воспитательной работы педагогами 
дополнительного образования, Учреждения характеризуется наличием установленных норм 
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, 
которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемом в 
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 6т 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»

5.6. Учебная нагрузка педагога дополнительного образования, Учреждения 
прописывается в трудовом договоре с указанием одного выходного дня.

5.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 
нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, групп.

5.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливается Работодателем с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 
нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода Работников в отпуск, но 
не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 
объеме учебной нагрузки.

5.10. При проведении тарификации педагога дополнительного образования на 
начало нового учебного года объем учебной нагрузки каждого преподавателя 
устанавливается приказом Работодателя.

5.11. Дополнительные общеобразовательные программы в Учреждении реализуются 



i течение всего календарного года, включая каникулярное время.
5.12. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

'■4ЯЯI ИИ.
5.13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

т-штоприятного режима труда и отдыха, Обучающихся Работодателем по представлению 
■ыагогов дополнительного образования с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 
ручающихся.

5.14. Конкретный режим рабочего времени педагога дополнительного образования 
шределяется раз в полугодие во время учебного года в соответствии с календарным 
учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий по объядинениям.

5.15. Рабочий день педагога дополнительного образования начинается за 15 мин до 
зачала проведения занятий.

5.16. Начало занятий не ранее 8:00 часов, а их окончание - не позднее 20:00 часов. 
Хи обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00 часов, (п. 8.3 
жздела 8 «Требования к организации образовательного процесса», Постановление Главного 

дарственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 
2--3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
жганизации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей")

5.17. Продолжительность академического часа учебного занятия - 45 
минут.
Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного года утверждается 

Работодателем с учетом профиля объединения, дополнительной общеобразовательной 
жксраммы, года обучения, возраста обучающихся.

5.18. После начала занятий и до его окончания педагог дополнительного 
хсазования должен находиться вместе с обучающимися. Педагог дополнительного 
хсазования не имеет права оставлять обучающихся без надзора в период проведения 
ТДЬЕЕГГИИ.

5.19. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; отменять, 

слинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
з аниматься на территории Учреждения репетиторством, предоставлять другие частные 

гдатные услуги без согласования с Работодателем;
- предоставлять на территории или от имени Центра частные платные услуги без 

жгдасования с Работодателем.
5.20. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

кутающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
валяются рабочим временем педагогических и других работников Учреждения.

5.21. Педагогические и другие работники Учреждения могут осуществлять 
жездки с обучающимися только после издания приказа Работодателя с назначением лиц, 
гтэетственных за сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних во время мероприятия.

5.22. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
тс рчес кая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
тгед>смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
таном, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве
лению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
гтдоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
ручающимися.

5.23. К другой части педагогической работы педагога дополнительного 
«бразования, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 



количеству часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов 
работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 
должности.

5.24. Конкретные должностные обязанности педагога дополнительного 
образования определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

5.25. К другой части педагогической работы (к рабочему времени) в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» относятся 
следующие мероприятия:

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, разработка дополнительных общеобразовательных программ, 
рабочий программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования как 
типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей обучающихся;

- ведение журнала учета работы объединения в системе дополнительного образования 
детей в бумажной форме;

организация и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся;

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 
научно-методических советов, методических объединений, работой по проведению 
родительских собраний;

- административное, производственное совещание; общее собрание коллектива; 
педагогический совет;

- родительское собрание и собрание обучающихся объединений;
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 
проводимых' в целях реализации образовательных программ в организации, конкурсах, 
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 
учебной деятельности.

5.26. Для таких категорий профессий, как рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и служебных помещений, 
дворник установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю с 
предоставлением выходных дней.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик 
производственных и служебных помещений, дворник осуществляют отдых и прием пищи 
в рабочее время на рабочем месте. Время отдыха и приема работником пищи включается в 
рабочее время и подлежит соответствующей оплате.

5.27. Всем работникам предоставляются два выходных дня в неделю - суббота и 
воскресенье (кроме работников, которые работают п> отдельному графику работы). Для этой 
категории выходные дни предоставляются в другие дни недели.

5.28. По личному заявлению Работника или с его письменного согласия допускается 
индивидуальный режим работы, который оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору Работника и приказом Работодателя.

5.29. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час в соответствии со ст. 112 ТК РФ. При совпадении выходного и 
праздничного дня выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день.

5.30. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
производится с их письменного согласия в следующих случаях:



для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
шшоедствин производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения в целом или его отдельных 
подразделений;

для выполнения работы, связанной со спецификой Учреждения.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе 

1 зыходные и праздничные дни допускаются только в случае, если такая работа не 
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
■виристе до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
'■дим1 ъсж от работы в выходные и праздничные нерабочие дни.

привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
^РРВЯЕИЫИТСЯ по письменному распоряжению Работодателя и с письменного согласия 
!в!Йиииивж

' : Основанием для предоставления работникам компенсации за работу в 
■швмные и праздничные нерабочие дни являются приказ о работе в выходные и 

дни и табель, подтверждающий работу в указанные дни.
532 По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться 

iiaoMHabK лень или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего 
црнкзи клята труда работника производится пропорционально отработанному им времени 
шж.л яииикжмости от выполненного им объема работ.

5.33 Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 
«■■фмкхианного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 
|црдндо1апжяного или организационного (управленческого) характера. На Работников с 
мвцрнфгаакным рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, 
jpBBBBKKSSMH настоящими Правилами.

534 Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускает к работе) 
ВЙНОННЕЖ.

живившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
Жвинкжго опьянения;

, - ие прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
(пираны труда;

fc - ве прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
методический медицинский осмотр;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;

по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

5.35. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не допуске к 
пакете) оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, в котором перечисляются 
жстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые 
жятверждают такие основания; период времени отстранения; распоряжение отделу по 
расчетам с персоналом о приостановке начисления заработной платы за период отстранения;

будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) 
лсмвляется Работнику под роспись.

5.36. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 
го*ене) отстранения Работника и объявляется Работнику под роспись.

5.37. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 
считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных 



причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по 
подпункту ”а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым 
нарушением трудовых Обязанностей (совершенным прогулом).

5.38. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. (ст. 284 ТК РФ)

5.39. В соответствии с Постановлением министерства труда и социального развития 
РФ от 30 июня 2003 г. N 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» педагогическая работа 
на условиях совместительства может осуществляться в Центре в основное рабочее время с 
сохранением заработной платы по основному месту работы.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Работникам (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщик производственных и служебных помещений, дворник) Учреждения 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
7 календарных дней за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ТК РФ ст.117.

6.2. Руководителю Учреждения, его заместителям (кроме заместителей по 
административно-хозяйственной части), руководителям структурных подразделений, 
заместителям руководителей структурных подразделений (кроме заместителей по 
административно-хозяйственной части), при условии, что их деятельность связана с 
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 
методической деятельностью, педагогам дополнительного образования, методистам, 
педагогам-организаторам предоставляется основной удлиненный оплачиваемый отпуск в 
размере 42 календарных дня. (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. №466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»)

6.3. 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.

6.4. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству Работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 
(ТК РФ ст. 286)

6.5. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 
месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

6.6. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск до 3-х календарных дней, продолжительность 
которого определяется приказом Работодателя (ТК РФ ст. 119). Перечень должностей с 
ненормированным рабочим днём конкретизуется в приложении к правилам внутреннего 
трудового распорядка (№ 1).

6.7. График отпусков на соответствующий год утверждается до 15 декабря 
предшествующего года и доводится до сведения Работников Учреждения.

6.8. Работникам учреждения предоставляются другие виды отпусков в порядке и на 
условиях, установленных действующим трудовым законодательством (дополнительный 



этпуск, учебный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и т.д.).

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
7.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение 

конкретных результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и 
другие достижения в работе, способствующие эффективной деятельности Центра, у 
работникам применяются следующие меры поощрения работников Центра:

объявление благодарности;
почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом Работодателя, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку Работника. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку 
работника.

7.2. За особые трудовые заслуги Работники Учреждения представляются в 
вышестоящие органы к поощрениям, наградам и присвоению званий (ст.98, ст. 191 ТК РФ).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечёт за собой 
применение мер дисциплинарного взыскания.

За нарушение трудовой дисциплины применяется (ст. 192 РФ):
- замечание
- выговор
- увольнение по соответствующим основаниям (п.4 ст.39; п.1 ст. 100; ст. 81 ТК РФ).
Меры дисциплинарного взыскания применяются Директором Учреждения.
8.2. До применения взыскания от Работника совершившего нарушение трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной или устной форме (п. 1 ст.
)1, ст. 193 ТК РФ). Отказ от дачи письменного или устного объяснения не препятствует 

применению взыскания.
8.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом Директора и доводится до 

Работника (под роспись) в течение трёх рабочих дней (п.5 , ст. 101 ТК РФ) со дня его 
издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. В случае отказа Работника 
подписать приказ составляется соответствующий акт.

8.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушения трудовой дисциплины (п.2, ст. 101 ТК РФ), не считая времени болезни и отпусков 
работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины (п.3, ст. 101 ТК РФ).

8.5. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 
-ечение срока этих взысканий (п.10, ст. 101 ТК РФ).

8.6. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, администрация может издать приказ 
: снятии наложенного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший и 
добросовестный работник.

8.7. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству непосредственных 
Руководителей объединений, по просьбе самого Работника имеет право до истечения года со 
дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения общего собрания трудового коллектива Учреждения, 
согласно ст. 190 ТК РФ.

9.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
настоящими правилами до подписания трудового договора.



9.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 
также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 
права.

9.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 
Работников Учреждения в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 
Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 
ответственности.

9.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия Правил внутренней трудового распорядка.
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о системе управления охраной труда 
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

Детско-юношеского центра спорта и туризма городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан

1. Общие положения
Положение о системе управления охраной труда в МАУ ДО ДЮЦ СТ (далее - 

“сложение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
'-новым положением о системе управления охраной труда, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 43 8н, 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 
“•да. Системы управления охраной труда. Общие требования», Рекомендациями 
Минобрнауки России по созданию и функционированию системы управления охраной труда 

4 обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 
клцествляющих образовательную деятельность, и иными нормативными правовыми актами 

охране труда.
Настоящее Положение определяет порядок организации работы по охране труда и 

:~уктуру управления охраной труда в МАУ ДО ДЮЦ СТ (далее - Центре), служит 
тсавовой и организационно-методической основой локальных нормативных актов по охране 
— ■ да и обеспечению безопасности образовательного процесса. •

2. Основные термины и определения
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

медных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 
1»: ^действия не превышают установленных нормативов.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
«: торого на работника может привести к заболеванию.

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 
- .пертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Допустимые условия труда - условия труда, при которых на организм работника 
^действуют вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным 
>;иеническим нормативам, но функциональные изменения в организме работающих в 

данных условиях восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха 
12 к началу следующей рабочей смены.

Знаки безопасности - представляющие собой цветографическое изображение 
: сэеделенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 
~афических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для 
тдедупреждения работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении, 
ттедлисании или разрешения определенных действий, а также для информации о 
-.^положении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск 
к ^действия опасных и (или) вредных производственных факторов. —Агйй 
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Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания 
элементов риска. у

Локальный нормативный акт - документ, содержащий нормы трудового права, 
который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая 
преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, .органы чувств, 
эмоциональную сферу труда. К

Непрерывное совершенствование - последовательно повторяющийся процесс 
повышения эффективности системы управления охраной труда, направленный йа улучшение 
деятельности организации по охране труда в целом. * \

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник 
получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору и в иных случаях как на территории работодателя, так и за ее пределами 
либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 
предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода работника на 
другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 
либо его смерть.

Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, 
принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 
(должностного лица), иных социальных структур.

Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 
травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг. ,

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя.

Специальная оценка условий труда - комплекс мероприятий по выявлению 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке 
уровня их воздействия на работника.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.



Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 
организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных 
мер в области охраны труда.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 
труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 
установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Тяжесть труда - характеристика трудовой деятельности, определяемая степенью 
совокупного воздействия всех элементов условий труда на функциональное состояние 
человека - его работоспособность, состояние здоровья и процесс воспроизводства рабочей 
силы.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в 
себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Цвета сигнальные - цвета, используемые для привлечения внимания работающих к 
непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам производственного 
оорудования, машин, механизмов и/или элементам конструкции, инструменту, 

приспособлениям, другим техническим устройствам, которые могут являться источниками 
опасных и/или вредных производственных факторов, пожарной технике, средствам 
противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке.

3. Основные элементы системы управления охраной труда ц обеспечением 
безопасности образовательного процесса

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса (далее - СУ ОТ) является неотъемлемой частью общей системы управления 
:«5разовательной организацией.

Основа функционирования СУОТ - Положение о СУОТ в МАУ ДО ДЮЦ СТ, 
утвержденное приказом работодателя (руководителя образовательной организации) с учетом 
«нения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа.

Положение о СУ ОТ содержит следующие разделы (подразделы):
1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса.
2. Обеспечение функционирования СУ ОТ:
3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса:
4. Планирование мероприятий по реализации процедур.
5. Контроль функционирования СУ ОТ и мониторинг реализации процедур.
6. Планирование улучшений функционирования СУ ОТ.
7. Управление документами СУ ОТ.
1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса
Политика является самостоятельным документом (разделом документа) МАУ ДО 

ДЮЦ СТ, содержащим основные направления деятельности и обязательства работодателя 
руководителя образовательной организации) в области охраны труда и безопасности 
:бразовательного процесса. Политика в области охраны труда и безопасности 
горазовательного процесса (далее - Политика по охране труда) обеспечивает:

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников и детей в процессе трудовой и 
юразовательной деятельности;



- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников и 
детей, профилактике производственного и детского травматизма, профессиональных 
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками;

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУ ОТ;
- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 
обеспечения и поощрения такого участия;

- установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда;

- выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда;
- предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам, 

ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране труда, 
членам комиссии по охране труда для правильного выполнения ими своих функций.

В Политике по охране труда отражаются:
п оложения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда;
о бязательства работодателя (руководителя образовательной организации) по 

предотвращению производственного и детского травматизма и ухудшения здоровья 
работников и детей;

п оложения об учете специфики деятельности организации, обусловливающей уровень 
профессиональных рисков;

порядок совершенствования функционирования СУОТ.
При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает совместно с 

работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный 
анализ состояния охраны труда в образовательной организации и обсуждение Политики по 
охране труда.

Политика по охране труда, как правило, включается в раздел "Условия и охрана 
труда" коллективного договора.

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам образовательной 
организации, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 
образовательной организации.

Основные цели работодателя в области охраны труда определяются Политикой по 
охране труда, направленной на обеспечение охраны труда и здоровья работников и детей в 
процессе трудовой и образовательной деятельности, предупреждение производственного и 
детского травматизма, профессиональной заболеваемости, и достигаются путем реализации 
работодателем процедур, направленных на достижение целей в области охраны труда и 
безопасности образовательного процесса.

2. Обеспечение функционирование СУОТ
2.1. Распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса
Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а 

также организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах возлагается на 
работодателя (руководителя образовательной организации).

Руководитель ДЮЦ СТ возлагает конкретные обязанности по обеспечению охраны 
труда и безопасности образовательного процесса на других работников образовательной 
организации, включив указанные обязанности в должностные инструкции или утвердив их 
приказом. Утвержденные руководителем должностные инструкции или приказ доводятся до 
соответствующего работника под роспись при приеме на работу или назначении на новую 
должность.

Руководители, специалисты и другие работники ДЮЦ СТ в соответствии с 



^-определением обязанностей и требованиями должностных инструкций, допустившие 
крушения законодательства об охране труда и иных нормативных правовых актов, 
-.держащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной, 
-тажданско-правовой, административной и уголовной ответственности в установленном 
законодательством порядке.

Руководитель образовательной организации обеспечивает:
- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

.«’■орудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в процессе 
тутовой и образовательной деятельности инструментов и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- введение должности ответственного по охране труда в образовательной 

зсганизации;
- разработку организационно-распорядительных документов и распределение 

хязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда и безопасности 
жразовательного процесса;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- режим труда и отдыха работников;
- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

медиальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
юезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
с оответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
эка пировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
заботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
косых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
юмощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда, обучения и 
экпитания, обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей;

- проведение специальной оценки условий труда;
- организацию управления профессиональными рисками;
- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и обучающихся; обязательных психиатрических освидетельствований 
работников образовательной организации;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 
доверенных) лиц по охране труда Профсоюза;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях 
профессиональных рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях, полагающихся 
г: мпенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
коровья работников и детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
дострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 
_'учаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с 
детьми во время пребывания в образовательной организации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также доставку 
"«^страдавших в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;



- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе орган 

управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях;

- организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 
представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам 
контрольно-надзорной деятельности;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности организации.

Заместитель руководителя по хозяйственной части:
о рганизует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда;
о беспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательной организации, технологического, энергетического, игрового и 
спортивного оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 
ремонт;

о существляет контроль за состоянием условий и охраны труда в Центре, 
безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности 
оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств обучения, 
помещениях служебно-бытового назначения для персонала, а также оборудования и 
инвентаря хозяйственной зоны, игровых и физкультурных площадок на территории 
образовательной организации;

с одействует работе службы охраны труда (ответственного по охране труда) и 
комиссии по охране труда, уполномоченных;

о рганизует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций 
по охране труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и видам 
выполняемых работ работников подразделения;

о беспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране 
труда (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа на рабочем 
месте, внепланового инструктажа и целевого инструктажа);

у частвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников образовательной 
организации;

о рганизует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте 
работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала;

о рганизует своевременное проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, психиатрических освидетельствований работников;

о рганизует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными типовыми нормами;

о рганизует обеспечение санитарно-бытового и медицинского обслуживания 
работников и детей в соответствии с требованиями охраны труда;

у частвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;
у частвует в организации управления профессиональными рисками;
п ринимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 
первой помощи;

с воевременно информируют работодателя (руководителя образовательной 
организации) о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, происшедших в учреждении;



при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в образовательной 
организации, принимает оперативные меры по доставке пострадавших в медицинскую 
организацию для оказания квалифицированной медицинской помощи;

принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве и с 
детьми во время образовательного процесса, организует работу по профилактике 
травматизма и профзаболеваний;

обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного 
контроля и надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, 
Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом по 
охране труда), а также уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 
Профсоюза по результатам проверок соблюдения законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда;

обеспечивает наличие в общедоступных местах образовательной организации 
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 
работников подразделения и иных лиц.

Работник:
обеспечивает в рамках выполнения своих трудовых функций безопасное проведение 

образовательного процесса, в том числе соблюдение требований охраны труда, включая 
выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 
распорядка;

проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и 
обязательное психиатрическое освидетельствование в установленном законодательством 
порядке;

проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, индивидуальную стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда;

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда, безопасностью 
применяемого на рабочем месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит 
предложения по улучшению и оздоровлению условий труда и образовательного процесса;

проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных 
устройств, средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, площадок 
на соответствие требованиям безопасности;

правильно применяет средства индивидуальной защиты и приспособления, 
обеспечивающие безопасность труда и образовательного процесса;

извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц;

при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным руководителем 
образовательной организации порядком действий в случае их возникновения и принимает 
необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастного 
случая.

2.2. Служба охраны труда (ответственный по охране труда)
Организация работ по охране труда возлагается на специалиста по охране труда.
Ответственный по охране труда:
организует и координирует работу по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса;
проводит с работниками организации вводный инструктаж, контролирует проведение 

руководителями подразделений инструктажей по охране труда (первичных, повторных, 
внеплановых, целевых).

участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления 
охраной труда в образовательной организации;



участвует в управлении профессиональными рисками;
участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;
участвует в разработке локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, раздела по охране труда коллективного договора;
осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
участвует в организации и проведении подготовки по охране труда и оказанию первой 

помощи, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 
образовательной организации;

участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих 
обязательным медицинским осмотрам и психиатрическим освидетельствованиям;

разрабатывает новые и пересматривает действующие инструкции по охране труда, а 
также в составляет программы обучения работников безопасным приемам и методам работы;

осуществляет проведение проверок состояния охраны труда в образовательной 
организации; выдает предписания об устранении имеющихся недостатков и нарушений 
требований охраны труда, контролирует их выполнение;

осуществляет контроль за соблюдением в организации законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда, предоставлением работникам установленных 
компенсаций по условиям труда, проведением профилактической работы по 
предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 
заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных 
условий труда и образовательного процесса.

информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и 
средствах индивидуальной защиты;

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 
технических средств для проведения обучения по охране труда;

осуществляет координацию и контроль обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности;

осуществляет контроль за обеспечением работников нормативной правовой и 
методической документацией в области охраны труда;

участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению.

2.3. Участие работников в управлении охраной труда
Работник осуществляет право на участие в управлении охраной труда как 

непосредственно, так и через своих представителей - членов Профсоюза, выборным 
коллегиальным органом которого является профсоюзный комитет (профком).

Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в различных 
формах, в том числе:

- проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной 
организации (профком) консультаций с работодателем (руководителем образовательной 
организации) по вопросам принятия локальных нормативных актов по охране труда и планов 
(программ) улучшения условий и охраны труда;

- получение от руководителя образовательной организации информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в области охраны 
труда;

- обсуждение с руководителем образовательной организации вопросов охраны труда, 
внесение предложений по совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения 
безопасности образовательного процесса;

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;



- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 
локальными нормативными актами.

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета 
образовательной организации осуществляет общественный (профсоюзный) контроль за 
состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителем и должностными 
лицами структурных подразделений образовательной организации законных прав и 
интересов работников в области охраны труда, сохранением жизни и здоровья работников и 
воспитанников во время образовательного процесса.

Права, обязанности и гарантии деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда определяются Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране 
труда профсоюзного комитета образовательной организации (Приложение 1).

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в комиссии по 
охране труда, создаваемой в образовательной организации.

2.4. Комиссия по охране труда

По инициативе работодателя (руководителя образовательной организации) и (или) 
по инициативе работников либо выборного органа первичной профсоюзной организации 
(профком) создается комиссия по охране труда.

Комиссия по охране труда (Комиссия) является составной частью системы 
управления охраной труда в образовательной организации, а также одной из форм участия 
работников в управлении организацией в области охраны труда. Работа Комиссии строится 
на принципах социального партнерства. В состав Комиссии на паритетной основе входят 
представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников. Задачами Комиссии являются:

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 
действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, детского травматизма и профессиональной
заболеваемости;

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 
травматизма, детского травматизма и профессиональной заболеваемости предложений 
работодателю по улучшению условий труда и образовательного процесса;

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 
здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 
безопасности образовательного процесса

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательного процесса
Образовательная организация создает условия, обеспечивающие жизнь и здоровье 

детей и работников образовательной организации.
Безопасная эксплуатация зданий, строений, сооружений и оборудования 

образовательной организации обеспечивается:
- соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых 

зданий, строений, сооружений, оборудования образовательной организации 
государственным нормативным требованиям охраны труда, требованиям технических 
регламентов, сводов правил, строительных, санитарных, пожарных норм и правил, 
национальных, межгосударственных стандартов и других нормативных документов;

- содержанием зданий, строений, сооружений, оборудования образовательной 
организации в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм в процессе их 



эксплуатации;
- проведением качественных плановых, текущих и капитальных ремонтов зданий, 

строений, сооружений, оборудования в установленные сроки;
- проведением регулярных осмотров, проверок и обследований зданий, строений, 

сооружений, оборудования (в том числе, спортивного оборудования и оборудования детских 
игровых площадок) с целью выявления и устранения факторов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью работников и детей;

- проведением ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
баллонов для сжатых и сжиженных газов,

- соблюдением работниками норм и правил охраны труда, правильным применением 
средств индивидуальной защиты.

3.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда
С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

руководитель образовательной организации устанавливает (определяет):
а) требования к профессиональной компетентности работников в области охраны 

труда;
б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране 

труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);
в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;
г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих профессиональную 

подготовку и аттестацию;
д) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда у работодателя (непосредственно в образовательной организации);
е) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте;
ж) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях образовательной организации, а также ответственных 
за проведение стажировки по охране труда;

з) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
и) состав комиссии образовательной организации по проверке знаний требований 

охраны труда;
к) регламент работы комиссии образовательной организации по проверке знаний 

требований охраны труда;
л) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии образовательной организации;
м) порядок организации подготовки работников образовательной организации по 

вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 
на производстве;

н) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
о) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда.
В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда руководитель 

образовательной организации учитывает необходимость подготовки работников исходя из 
характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 
компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных 
обязанностей.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца 
после приема/перевода на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, а также обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на 
работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.



Руководитель образовательной организации, заместитель руководителя 
образовательной организации, курирующий вопросы охраны труда, специалист по охране 
труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по 
охране труда, члены комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда проходят специальное обучение по охране труда в обучающих организациях 
при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. В рамках указанного обучения проводится обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 
не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой 
помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным 
им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может 
проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде 
специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Обучение приемам первой помощи проводится лицами, прошедшими специальную 
подготовку. К проведению данного обучения могут привлекаться обучающие организации, 
имеющие право на оказание данного вида образовательных услуг.

Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению приемам 
оказания первой помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия, сроки и 
периодичность проведения обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим 
определяются образовательной организацией самостоятельно с учетом .требований ГОСТ 
12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и действующей 
нормативной документации, а также специфики трудовой деятельности работников 
образовательной организации.

Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в дальнейшем с 
периодичностью проводится в образовательной организации:

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией питания детей, раздачей пищи детям - 
ежегодно;

- для остальных категорий работников -1 раз в два года.
Занятия с обучающимися (воспитанниками) по вопросам безопасности
Детей дошкольного возраста знакомят с основами безопасного поведения при 

проведении различных мероприятий, а также с безопасными приемами труда по 
самообслуживанию в процессе занятий, игр и других видов детской деятельности; 
проведение занятий по основным правилам безопасного поведения, дорожного движения, 
пожарной безопасности, электробезопасности и т.д. Занятия проводятся воспитателями, а 
также приглашенными со стороны специалистами в самых разнообразных формах. Проверку 
усвоенных знаний осуществляют путем устного опроса обучаемых и практических занятий с 
ними.

3.3. Организация и проведение специальной оценки условий труда
Контроль состояния условий и охраны труда предусматривает измерение 

< определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и трудового 
процесса на рабочем месте. Наиболее полную характеристику состояния условий труда на 
рабочем месте получают при проведении специальной оценки условий труда.

Эта процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих местах, выявление 
вредных и (или) опасных производственных факторов, оценку применяемых средств защиты, 
а также разработку мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными нормативными требованиями.



Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 
раз в пять лет.

С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 
работодатель, исходя из специфики деятельности образовательной организации, 
устанавливает (определяет):

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда;

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 
организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;
д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
3.4. Управление профессиональными рисками
С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель, исходя из специфики деятельности образовательной организации, 
устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по управлению 
профессиональными рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и 

детей образовательной организации, и составление перечня опасностей осуществляются 
руководителем образовательной организации с привлечением специалиста по охране труда, 
комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей 
образовательной организации, могут рассматриваться следующие:

механические опасности:
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, 

приставных лестниц, стремянок и т.д.)
- опасность удара;
- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, ожога веревкой;
электрические опасности:
- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
термические опасности:
- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или раствора хлора;
- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
- опасность воздействия пониженных температур воздуха;
- опасность воздействия повышенных температур воздуха;
- опасность воздействия влажности;
опасности, связанные с воздействием химического фактора:
- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;



* опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
- опасность, связанная с перемещением груза вручную;
- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
- опасность, связанная с наклонами корпуса;
- опасность, связанная с рабочей позой;
- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
- опасность психических нагрузок, стрессов;
опасности, связанные с воздействием световой среды:
- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасности, связанные с организационными недостатками:
- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, 
связанных с выполнением рабочих операций;

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 
инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 
направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране 
труда;

опасности транспорта:
- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 
опасности насилия:
- опасность насилия от враждебно настроенных работников;
- опасность насилия от третьих лиц;
опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека;
- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты;
- опасность отравления.
При рассмотрении возможных перечисленных опасностей работодателем 

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 
опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 
создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 
деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 
авариями.

При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем 
учитывается следующее:

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 
прошлой и будущей деятельности работодателя;

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 
подвергающихся опасности;

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 
гюеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 
должна постоянно оцениваться.

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 
относятся:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;



в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 
опасностей на работников;

г)реализация административных методов ограничения времени воздействия 
опасностей на работников;

д) использование средств индивидуальной защиты;
е) страхование профессионального риска.
Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных наиболее опасных 

производственных объектов, технологических процессов и профессий работников 
образовательной организации с целью разработки мероприятий по предупреждению 
возможных опасностей и снижению профессионального риска и планирования работ по 
улучшению условий труда работников.

Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в 
образовательной организации являются административно-общественный контроль за 
состоянием условий труда и образовательного процесса и подготовка (обучение) по охране 
труда.

3.5. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу 

(далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния 
здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления 
и профилактики заболеваний.

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 
периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

3) .своевременного проведейия профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
Работники образовательной организации подлежат ежегодному прохождению 

медицинских осмотров.
Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской организации, 

имеющей лицензию на медицинскую деятельность, включающую проведение медицинских 
осмотров и экспертизу профессиональной пригодности.

На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется средний 
заработок по месту работы.

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя.
3.6. Обязательные психиатрические освидетельствования
Работники образовательной организации подлежат прохождению обязательного 

психиатрического освидетельствования (далее - освидетельствование).
Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по 

состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также 
к работе в условиях повышенной опасности.

Освидетельствование проводится:
- перед предварительным медицинским осмотром;

- в дальнейшем, не реже 1 раза в 5 лет;



- в случае выявления признаков психических и поведенческих расстройств при 
оказании медицинской помощи работнику или в процессе периодического медицинского 
осмотра.

Освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемой органом 
управления здравоохранением.

Освидетельствование осуществляется на добровольной основе.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 
обязательное психиатрическое освидетельствование.

3.7. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения руководитель образовательной организации обеспечивает проведение 
следующих мероприятий:

- оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, 
помещений для оказания медицинской помощи, комнат отдыха и психологической 
разгрузки;

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 
всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;

- оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, назначение 
ответственных за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи, порядок 
использования и контроля содержания аптечек;

- организацию питьевого режима.
3.8. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во 
вредных и опасных условиях труда

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на 
их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся компенсациях, в образовательной организации установлены 
следующие формы информационного взаимодействия:

- включение соответствующих положений в трудовой договор работника;
- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте;
- проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещаний, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров;
использования информационных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;
- проведение выставок, конкурсов по охране труда;
- изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
использование информационных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет";
- размещение соответствующей информации в общедоступных местах.
3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников
Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников образовательной 
организации не может превышать 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю.



Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) 
также устанавливается для работников образовательной организации, условия труда которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени.

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 
образовательной организации относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы 

для создания благоприятных микроклиматических условий;
г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников.
3.10. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 
образовательной организации бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающие и (или) обезвреживающие 
средства в соответствии с типовыми нормами (приложение 2).

Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств осуществляется в соответствии с типовыми нормами на 
основании результатов проведения специальной оценки условий труда.

С целью организации процедуры обеспечения работников образовательной 
организации средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами руководитель образовательной организации:

а) определяет перечень профессий (должностей) работников и положенных им 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 
хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 
защиты;

в) организует контроль за своевременной выдачей работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечением смывающими и 
обезвреживающими средствами.

Координацию и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности осуществляет специалист по 
охране труда.

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются специалистом по охране труда 
либо иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) 
работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 
органа.

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 
определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 
проведения оценки условий труда и уровней профессиональных рисков.

3.11. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ
и снабжения безопасной продукцией
С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией руководитель образовательной организации устанавливает (определяет) порядок 
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 



продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны образовательной 
организации за выполнением согласованных действия по организации безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 
или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 
подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая 
требования охраны труда:

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 
качества;

б) эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами образовательной 
организации до начала работы;

в) информирование работников подрядчика или поставщика продукции об условиях 
труда и имеющихся опасностях в образовательной организации;

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика продукции с 
учетом специфики деятельности образовательной организации (в том числе проведение 
инструктажей по охране труда);

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований в 
области охраны труда и безопасности образовательного процесса.

3.12. Расследование несчастных случаев с работниками на производстве и с 
обучающимися (воспитанниками) во время образовательного процесса

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель устанавливает порядок 
расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 
оформления отчетных документов.

Расследование несчастных случаев - законодательно установленная процедура 
обязательного изучения обстоятельств и причин повреждений здоровья работников при 
осуществлении ими действий, обусловленных трудовыми отношениями, а также 
повреждений здоровья обучающихся (воспитанников) во время образовательного процесса.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен Трудовым 
кодексом Российской Федерации и определен Положением об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

Расследование несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 
пребывания в образовательной организации проводится в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(Минобрнауки России).

Порядок реагирования работодателя (руководителя образовательной организации) на 
несчастный случай:

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему;
- принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая.
Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются руководителем образовательной организации в форме акта с 
указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 
возникновение, и предупреждению аналогичных несчастных случаев.

4. Планирование мероприятий по организации процедур
С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

(руководитель образовательной организации) устанавливает порядок подготовки, пересмотра 
и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План).

Планирование основано на результатах информации, содержащей:



- требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 
безопасности образовательного процесса;

- результаты специальной оценки условий труда,
анализ производственного травматизма, травматизма детей во время 

образовательного процесса, профессиональной заболеваемости, а также оценку уровня 
профессиональных рисков;

- предписаний представителей органов государственного контроля
(надзора), представлений (требований) технических инспекторов труда Профсоюза и 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда образовательной 
организации.

В Плане отражаются:
а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) 

или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур;
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.
План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда (Минтруд России).

5. Контроль функционирования СУ ОТ и мониторинг реализации процедур
Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих 

местах, мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по вопросам 
охраны труда и безопасности образовательного процесса предусматривает:

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации и 
соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение работниками образовательной организации обязанностей по охране 
труда;

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда;
- принятие мер по устранению выявленных недостатков.
В рамках функционирования СУ ОТ, как правило, осуществляются два основных вида 

контроля:
административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда;
и производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
I ступень.
Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений 

(старший воспитатель, заведующий хозяйством), педагогических работников за состоянием 
рабочих мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью 
используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности оборудования, 
инвентаря, приборов, технических и наглядных средств обучения, размещенных в здании и 
на территории образовательной организации, а также самоконтроль работников за 
соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств индивидуальной 
защиты

И ступень.
Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда и 

уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за выполнением мероприятий по 



результатам проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, 
сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, соблюдением 
требований электробезопасности, своевременным и качественным проведением подготовки 
работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, 
стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по охране труда), обеспечением 
работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 
соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда.

III ступень.
Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и председатель 

профкома (представитель иного представительного органа работников) не реже одного раза 
в полугодие.

На III ступени рекомендуется проверять результаты работы первой и второй ступеней 
контроля, предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений 
органов общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных 
коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль 
выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий 
труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний.

Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале.
В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в образовательной 

организации должны быть выполнены также соответствующие требования по проведению 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ
Планирование мероприятий по непрерывному совершенствованию и улучшению 

функционирования системы управления охраной труда и системы управления охраной труда 
в целом следует выполнять своевременно.

Мероприятия должны учитывать:
а) цели организации по охране труда;
б) результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных 

факторов и рисков;
в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности выполнения 

планов мероприятий по реализации порядков;
г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и 

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов;
д) выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной труда 

руководством;
е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, 

включая комитеты (комиссии) по охране труда;
ж) изменения в законах и иных нормативных правовых актах, программах по охране 

труда, а также коллективных соглашениях;
и) новую информацию в области охраны труда.
7. Управление документами СУОТ
7.1. Документация системы управления охраной труда должна:
а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям;
б) периодически анализироваться; при необходимости, своевременно 

корректироваться с учетом изменения в законодательстве; распространяться и быть 
легкодоступной для всех работников учреждения.

7.2. Руководитель определяет обязанности и ответственность в сфере охраны труда 
для каждого руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы обеспечения 
охраны труда и контроля, необходимые связи между работниками, обеспечивающие 
функционирование СУОТ.



Лица, ответственные за разработку документов СУ ОТ, определяются руководителем 
на всех уровнях управления.

Руководителем также устанавливается порядок разработки, согласования, 
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 
СУОТ (записи), включая:

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 
состоянием здоровья работников;

г) результаты контроля функционирования СУОТ.
Данные рекомендации не являются исчерпывающими и могут дополняться порядками 

в зависимости от специфики учреждения.

Приложение 1 
к Примерному положению 

о системе управления охраной труда 
в организации дополнительного образования

Примерный перечень документов по охране труда 
в образовательной организации

Документ Основание Примечание

Коллективный договор Статья 40 ТК РФ
Соглашение по охране 
труда

Приказ Минтруда России от
19.08.2016 №438н "Об утверждении 
Типового положения о системе 
управления охраной труда" 
приказ Минтруда России от 
24.06.2014 N 412н "Об утверждении 
Типового положения о комитете 
(комиссии) по охране труда" 
Постановление Минтруда России от 
08.02.2000 N 14 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации 
работы службы охраны труда в 
организациях"
письмо Минобрнауки России от 
08.08.2017 № 12-753 «О 
направлении перечня по охране 
труда»

Соглашение по охране труда, 
как правило, является 
приложением к 
коллективному договору. 
Соглашение по охране труда 
разрабатывается на 
календарный год.
Соглашение по охране труда 
разрабатывается с учетом 
Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
снижению уровней 
профессиональных рисков, 
утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 01.03.2012 № 181н

Правила внутреннего 
трудового распорядка

Статья 189 ТК РФ Правила внутреннего 
трудового распорядка 
утверждаются 
руководителем 
образовательной 
организации с учетом 
мнения представительного



Il

органа работников и 
являются, как правило, 
приложением к 
коллективному договору

К Положение о системе 
I «правления охраной 
I труда в организации

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н "Об утверждении 
Типового положения о системе 
управления охраной труда" 
Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015 № 12-1077 «О 
направлении Рекомендаций»

№ Положение о комиссии
■о охране труда

Статья 218 ТК РФ
Приказ Минтруда России от 
24.06.2014 №412н "Об утверждении 
Типового положения о комитете 
(комиссии) по охране труда"

Положение о комиссии по 
охране труда утверждается 
приказом

Положение об
• полномоченном 
доверенном) лице по

охране труда 
профсоюзного 
комитета 
образовательной 
организации

Постановление Исполкома
Профсоюза от 26.03.2013 № 13

Положение о 
проведении 
административно
общественного 
контроля за состоянием 
условий и охраны 
труда

Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников народного 
образования, высшей школы и 
научных учреждений от 01.07. 1987 
№7 «Об утверждении Положения 
об административно-общественном 
контроле за охраной труда в 
учреждениях образования»

Положение о 
проведении обучения 
по охране труда

Статья 225 ТК РФ 
Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"
ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Положение об 
организации выдачи и 
применения 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 №290н "Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты"



защиты
Положение по 
разработке, учету и 
применению 
инструкций по охране 
труда

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"
ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Приказ о назначении 
лиц, ответственных за 
организацию 
безопасной работы

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н "Об утверждении 
Типового положения о системе 
управления охраной труда" 
Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015 № 12-1077 «О 
направлении Рекомендаций»

Приказ о возложении 
обязанностей 
специалиста по охране 
труда

Статья 217 ТК РФ
Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н "Об утверждении
Типового положения о системе 
управления охраной труда"

При отсутствии в штате 
образовательной 
организации должности 
специалиста по охране труда 
обязанности специалиста по 
охране труда возлагаются на 
одного из работников 
образовательной 
организации, прошедшего в 
установленном порядке 
обучение по охране труда, с 
установлением доплаты

Приказ о назначении 
лица, ответственного за 
пожарную безопасность

Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»

Приказ о назначении 
ответственного за 
электрохозяйство

Приказ Минэнерго России от 13.01. 
2003 № 6 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»

Назначение ответственного 
за электрохозяйство 
производится после 
проверки знаний и 
присвоения 
соответствующей группы по 
электробезопасности (не 
ниже IV)

Приказ об 
административно
общественном 
контроле за состоянием 
условий и охраны 
труда

Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников народного 
образования, высшей школы и 
научных учреждений от 01.07.1987 
№7 «Об утверждении Положения 
об административно-общественном 
контроле за охраной труда в 
учреждениях образования»

Приказ о введении в 
действие Положения о

Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003



I проведении обучения 
по охране труда и 
назначении 
ответственных лиц

№1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"
ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Приказ о назначении 
комиссии по проверке 
шаний требований 
охраны труда

Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"
ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Приказ о проведении 
обучения безопасности 
труда в форме 
индивидуальной 
стажировки на рабочем 
месте

ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Для работников рабочих 
профессий, не имеющих 
опыта работы и 
соответствующей 
квалификации, сроки 
стажировки определяются 
программами стажировки 
длительностью от одного до 
шести месяцев. Для 
руководителей и 
специалистов сроки 
стажировки определяются 
решением работодателя от 
двух недель до одного 
месяца в соответствии с 
имеющимися у них 
образованием, подготовкой и 
опытом работы

Приказ о присвоении I 
группы по 
электробезопасности 
неэлектротехническому 
персоналу

Приказ Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»

Присвоение I группы по 
электробезопасности 
проводит работник из числа 
электротехнического 
персонала с группой по 
электробезопасности не 
ниже III с периодичностью 
не реже 1 раза в год

Приказ о введении в 
действие инструкций 
□о охране труда

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 №80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по

Работодатель обеспечивает 
разработку, согласование (с 
учетом изложенного в



разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"

письменном виде мнения 
выборного профсоюзного 
или иного уполномоченного 
работниками органа) и 
утверждение инструкций по 
охране труда для работников

Приказ о продлении 
срока действия 
инструкции по охране 
труда

Постановление Минтруда РФ от 
17,12.2002 №80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"

Приказ об обеспечении 
работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной 
защиты

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 №290н "Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты"

Приказ об образовании 
комиссии по 
проведению 
специальной оценки 
условий труда

Федеральный закон от 28.12.2013 
№426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда"

Приказ об утверждении 
состава комиссии по 
охране труда

Приказ Минтруда России от 
24.06.2014 №412н "Об утверждении 
Типового положения о комитете 
(комиссии) по охране труда"

Инструкции по охране 
труда для работников

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"

Инструкция по охране труда 
для работника 
разрабатывается исходя из 
его должности, профессии 
или вида выполняемой 
работы. Пересмотр 
инструкций должен 
производиться не реже 
одного раза в 5 лет

Программа вводного 
инструктажа по охране 
труда

ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Программа первичного 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте

ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Программа обучения 
приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим

ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения
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Журнал регистрации ГОСТ 12.0.’ХИ-2015.
I вводного инструктажа Межгосу.ирственный стандарт.

Сжггема стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Журнал регистрации ГОСТ 12.0.004-2015.
инструктажа на Межгосударственный стандарт,
рабочем месте Система стандартов безопасности

труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Журнал регистрации 
целевого инструктажа

ГОСТ 12.0.004-2015.
। Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Журнал учета 
присвоения группы I 
по электробезопасности 
неэлектротехническому 
персоналу

"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0- 
03.150-00. Межотраслевые Правила 
по охране труда (Правила 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок"

Журнал учета 
инструкции по охране 
труда для работников

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"

Журнал учета выдачи 
инструкций по охране 
труда для работников

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда"

Личные карточки 
учета выдачи СИЗ

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 №290н "Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты"

Протоколы заседания 
комиссии по проверке 
знаний требований

Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29 "Об утверждении Порядка



охраны труда 
работников

обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"

Личные карточки 
прохождения обучения 
безопасности труда

ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие 
положения

Удостоверения о 
проверке знаний 
требований охраны 
труда

Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"

Представления 
уполномоченного лица 
по охране труда

Постановление Исполкома
Профсоюза от 26.03.2013 № 13

Предписания 
специалиста по охране 
труда

Постановление Минтруда России от 
08.02.2000 №14 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации 
работы Службы охраны труда в 
организации"

Приложение 2 
к Примерному положению 

о системе управления охраной труда 
в организации дополнительного образования

Перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов,
используемых при подготовке 

Примерного положения системы управления охраной труда
№ Наименование документа

1. Трудовой кодекс Российской Федерации

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"

6. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

7.
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»

8. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования



№ Наименование документа
9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»

10.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»

11. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке 
условий труда»

12. Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня 
по охране труда»

13.
Постановление Минтруда труда России и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций»

14.
Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполнительного 
комитета от 18 октября 2006 г. № 4-3 «О Типовом положении об 
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального 
союза»

15.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
федерации от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»

16.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях»

17. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в организации»

18.
Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ от 26 марта 2013 г. № 13 «Положение 
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 
комитета образовательной организации».

19.

Постановление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. № 56 «Об утверждении 
Временных критериев определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания»

20. Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об утверждении 
Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

21.
Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях о расследования несчастных 
случаев на производстве»

22.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 
труда»

23. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 
Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)



№ Наименование документа

24.
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 № 162 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда женщин» » (с 
изменениями и дополнениями)

25.
Постановление Совета Министров Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 
377 «О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании"

26.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источником повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности».

27.
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 «О формах 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве»

28.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 
967 «Об утверждении положения «О расследовании и учете профессиональных 
заболеваний»

29. Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 43 8н «Об утверждении 
Типового положения о системе управления охраной труда»

30.

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной 
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015г. № 
12-1077)

31.

Приказ Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № ЮЗн «О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»

32.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»

33.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 
2011г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

34.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 
г. № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской Федерации»

35.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 
2012 г. №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков»

36.
Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции 
по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках»

37. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых 
для расследования несчастных случаев на производстве»



№ Наименование документа

38.
Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

39.
Приказ Мииздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций»

40.
Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

41.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»

42.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 
2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением»

43. Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н «Об ’утверждении 
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»

44.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 
2012 г. № 559н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда"

45.

Приказ Минтруда России №580н от 10 декабря 2012 г. «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами»

46.

Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

47.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»

48. Приказ Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. № 2535 «Об организации 
обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 
образовательных учреждений системы Минобразования России»

49. «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения-



№ Наименование документа
50. ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007"
51. ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования»
52. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

53.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»

54. «ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Термины и определения»

55.
«ГОСТ Р 22.3.07-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности 
жизнедеятельности. Общие положения»

56. «ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения»

57.
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций



Приложение № 3
к коллективному договору

МАУ ДО ДЮЦ СТ

Согласовано
председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАУ ДО ДЮЦ СТ

_______ Р.Я.Салихова

по охране труда 
МАУ ДО ДЮЦ СТ

Администрация муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеского центра спорта и туризма в лице руководителя учреждения 
Ременниковой И.С., действующей на основании Устава, и профсоюзная организация 
образовательного учреждения в лице председателя профкома Салиховой Р.Я., действующей 
на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и 
подписали настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя 
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 
соответствии с действующим Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 
министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения, определяемых учредителем - Администрацией городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан.

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 
должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о 
службе охраны труда в системе министерства образования в пределах финансовых и 
материальных возможностей учреждения.

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 
работников образования.

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами зашиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 
чистящими средствами

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 
регулярно проводить противопожарные мероприятия.

3.6. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс необходимым инвентарем и 
оборудованием.

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.8. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени.
3.9. Обеспечивать варшльные условия отдыха педагогических работников учреждения.



3.10. Обеспечивать контроль по вопросам охраны труда.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 
образования.

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
проветривание.

4.4. Обеспечивать контроль над поведением обучающихся во время занятий с целью 
предупреждения несчастных случаев и травматизма.

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных досуговых 
мероприятий.

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить 
к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют 
право обжаловать бездействие администрации в МКУ У О администрации городского округа 
город Нефтекамск.



Приложение № 3
к коллективному договору

МАУ ДО ДЮЦ СТ

Согласовано
председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАУ ДО ДЮЦ СТ

Р.Я. Салихова

'МАУУ*//

:noFw\i
:ктор МА

Утверждаю

дюц ст
:менникова

СоглашеЩ^В^^ 

по проведению мероприятий по охраЙетруда на 2020 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ городского округа города Нефтекамск

и

Мы, ниже подписавшиеся директор ДЮЦ СТ Ременникова И.С., председатель 
профкома Салихова Р.Я., заключили настоящее соглашение о выполнении следующих 
мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных
подразделениях учреждения:

№ Мероприятия Стоимость Срок 
выполнения

Ответственный

1. Организационные
1.1 Аттестация рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с Положением о 
порядке проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

5000 руб. 1 раз в 5 лет Комиссия по 
аттестации 

рабочих мест

1.2 Обучение и проверка знаний 
сотрудников ДЮЦ СТ по охране труда 
и пожарной безопасности

2400 руб. По плану 
(1 раз в 3 

года)

Ответственный 
по ОТ

1.3 Обучение на специальных курсах лиц, 
ответственных за безопасную
эксплуатацию энергохозяйства

700 руб. Май Зам. директора 
поАХЧ

1.4 Проведение общего технического 
осмотра здания и сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год Зам. директора 
поАХЧ, 

ответственный 
по ОТ

1.5 Организация и проведение
общественного контроля по ОТ в 
соответствии с Положением по
согласованию с профсоюзом

Октябрь, 
апрель

Председатель 
ПК

1.6 Организация комиссий по проверке 
знаний по ОТ работников учреждения

100 руб. Октябрь Председатель 
комиссии

1.7 Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
12.00.04-90 ССБТ «Организация 
обучения оо безопасности труда. Общие 
положения*

В течение 
месяца 
после 

приема на 
работу

Ответственный 
по ОТ

1.8 Обучение работников навыкам оказания 
первой помоов

300 руб По плану Ответственный 
по ОТ

1.9 Приобретение стека по охране труда, 
приобргтгииг хп него наглядных 
пособий.

1500 руб В течение 
года

Профком, 
ответственный 

по ОТ
1.1 Проверка пммаиости учреждения к Август Директор,--- _



0 новому учебному году
1.1
1

Рассмотрение основных вопросов по 
организации работы по ОТ на 
собраниях трудового коллектива и 
совещаниях при директоре

В течение 
года

Директор, 
профком

1.1
2

Проводить мероприятия, направленные 
на профилактику ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах.

В течение 
года

Методист по 
ВР

2. Технические мероприятия
2.1 Проведение испытание устройств 

заземления
Июль Зам. директора 

поАХЧ
2.2 Проведение опрессовки отопительного 

оборудования
5000 руб. Июнь Зам. директора 

поАХЧ
2.3 Приобретение электрических лампочек, 

ДР Л, люминесцентных ламп с целью 
улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, на 
территории.

1500 руб. В течение 
года

Зам. директора 
поАХЧ

2.4 Испытание диэлектрических перчаток и 
электрических средств защиты

1200 руб. Январь - 
июнь

Зам. директора 
поАХЧ

2.5 Проверка вентиляции и дымоходов. Июль Зам. директора 
поАХЧ

2.6 Приобретение ковролина в кабинет 
спортивной аэробики

12500 руб. В течение 
года

Директор

2.7 Озеленение и благоустройство
территории. Разбивка цветников

1500 руб. Май-август Зам. директора 
поАХЧ

2.8 Регулярное проведение текущего и 
косметического ремонта здания и 
помещений с целью выполнения 
нормативных санитарных требований, 
норм и правил

7000 руб. По мере 
необходимо 
стиИюнь- 

август

Директор 
Зам. директора 

поАХЧ

2.9 Произвести ревизию тепловой системы 1000 руб. Июнь-август Зам. директора 
поАХЧ

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые меооппиятия
3.1 Приобретение и выдача средств

индивидуальной защиты,
смывающими и (или)
обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными
нормами

2000 руб. По мере 
необходимо 

сти

Зам. директора 
поАХЧ

3.2 Организация питьевого режима и 
приобретение одноразовых
стаканчиков.

2000 руб. По мере 
необходимо 

сти

Зам. директора 
поАХЧ

3.3 Приобретение и выдача специальной 
одежды в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами.

2534 руб. 4 кв Директор 
Зам. директора 

поАХЧ
3.4 Обеспечение кабинетов аптечками 

первой медицинской помощи в 
соответствии с рекомендациями 
Минздрава России

1660 руб. По мере 
необходимо 

сти

Зам. директора 
поАХЧ

3.5 Прохождение профилактического
медицинского осмотра работниками

20240 руб. 1 раз в год 
(май)

Директор, 
профком—



учреждения в соответствии с Порядком 
проведения предварительных и
периодических медосмотров
работников.

-----

3.6 Ремонт и оснащение санитарно
бытовых помещений (гардеробные, 
душевые, умывальные, санузлы)

1500 руб По мере 
необходимо 

ста

Зам. директора 
поАХЧ

4. Мероприятия по пожарной безо™юности
4.1 Работы по техническому обслуживанию 

АПС, СКУД и видеонаблюдения
1 раз в месяц ООО УПО 

г.Нефтекамск 
Зам. директора 

поАХЧ
4.2 Капитальный ремонт АПС Декабрь- 

2020г 
по апрель 
2021г.

ООО УПО 
г.Нефтекамск 

Зам. директора 
поАХЧ

4.3 Проведение испытаний пожарных 
кранов на водоотдачу

Март - 
сентябрь

Зам. директора 
поАХЧ

4.4 Проведение мероприятий по
противопожарной безопасности.
Обеспечение первичными средствами 
пожаротушения (песок, совок,
огнетушители)

3000 руб. В течение 
года

Директор 
Ответственный 

по ПБ



Согласовано
председатель первичной 
профсоюзной организации
МАУ ДО ДЮЦ СТ
_____ ____________ Р. Я. Салихова

Соглашё
по проведению мероприятий по о

ОДЮЦСТ

Утверждаю
Директор

руда на 2021 г.

(Z Ременникова

МАУ ДО ДЮЦ СТ городского округа города Нефтекамск

Мы, ниже подписавшиеся директор ДЮЦ СТ Ременникова И.С., председатель 
профкома Салихова Р.Я., заключили настоящее соглашение о выполнении следующих 
мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных 
подразделениях учреждения:______________ _____________ ______________ ______________

№ Мероприятия Стоимость Срок 
выполнения

Ответственны 
й

1. Организационные
1.1 Аттестация рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда.

5000 руб. 1 раз в 5 лет Комиссия по 
аттестации 

рабочих мест

1.2 Обучение и проверка знаний 
сотрудников ДЮЦ СТ по охране 
труда и пожарной безопасности

2400 руб. По плану 
(1 раз в 3 , 

года)

Ответственны 
й по ОТ

1.3 Обучение на специальных курсах 
лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию энергохозяйства

900 руб. Май Зам. 
директора по 

АХЧ
1.4 Проведение общего технического 

осмотра здания и сооружений на 
соответствие безопасной
эксплуатации

2 раза в год Зам. 
директора по 

АХЧ, 
ответственны 

йпо ОТ
1.5 Организация и проведение

общественного контроля по ОТ в 
соответствии с Положением по
согласованию с профсоюзом

Октябрь, 
апрель

Председатель 
ПК

1.6 Организация комиссий по проверке 
знаний по ОТ работников 
учреждения

100 руб. Октябрь Председатель 
комиссии

1.7 Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
12.00.04-90 ССБТ «Организация 
обучения по безопасности труда. 
Общие положения»

В течение 
месяца после 

приема на 
работу

Ответственны 
й по ОТ

1.8 Обучение работников навыкам 
оказания первой помощи

300 руб По плану Ответственны 
й по ОТ

1.9 Приобретение стенда по охране 
труда, приобретение для него 
наглядных пособий

1500 руб. В течение 
года

Профком, 
ответственны 

й по ОТ
1.1
0

Проверка готовности учреждения к 
новому учебному голу

Август Директор,



1.1
1

Рассмотрение основных вопросов по 
организации работы по ОТ на 
собраниях трудового коллектива и 
совещаниях при директоре

В течение 
года

Директор, 
профком

1.1
2

Проводить мероприятия,
направленные на профилактику 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах.

В течение 
года

Методист по 
ВР

2. Технические мероприятия
2.1 Проведение испытание устройств 

заземления
Июль Зам.

директора по 
АХЧ

2.2 Проведение опрессовки
отопительного оборудования

5000 руб. Июнь Зам.
директора по 

АХЧ
2.3 Приобретение электрических

лампочек, ДРЛ, люминесцентных 
ламп с целью улучшения выполнения 
нормативных требований по 
освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, на
территории.

1500 руб. В течение 
года

Зам.
директора по 

АХЧ

2.4 Испытание диэлектрических
перчаток и электрических средств 
защиты

1200 руб Январь - 
июнь

Зам.
директора по 

АХЧ
2.5 Проверка вентиляции и дымоходов. Июль Зам.

директора по 
АХЧ

2.6 Приобретение ковролина в кабинет 
спортивной аэробики

12500 руб. В течение 
года

Директор

2.7 Приобретение магнитной доски в 
кабинет декоративно-прикладного 
искусства

2500 руб Июль Директор

2.8 Озеленение и благоустройство 
территории. Разбивка цветников

1500 руб. Май-август Зам. 
директора по 

АХЧ
2.9 Регулярное проведение текущего и 

косметического ремонта здания и 
помещений с целью выполнения 
нормативных санитарных
требований, норм и правил

7000 руб. По мере 
необходимост 
иИюнь-август

Директор 
Зам. 

директора по 
АХЧ

3.0 Произвести ревизию тепловой 
системы

1000 руд Июнь-август Зам.
директора по 

АХЧ
3. Лечебно-профилактические и санигарно-бтлтптатлр мепоппиятия

3.1 Приобретение и выдача средств 
индивидуальной защиты,
смывающими и (или)
обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными 
нормами

2000 руб. По мере 
необходимост 

и

Зам.
директора по 

АХЧ

3.2 Организация питьевого режима и 
приобретение одноразовых
стаканчиков.

2000 руб. По мере 
необходимост 

и

Зам.
директора по 

АХЧ
3.3 Приобретение и выдача специальной 2534 руб 4 кв .._ Директор___**■"-- L_



одежды в ссмивеякэв^в с Титовыми 
отраслевыми впршит

Зам.
директора по 

АХЧ
3.4 Обеспечение вябавемв аптечками 

первой мелипникхсй помощи в 
соответствии с рекомендациями 
Минздрава России

1660 руб. По мере 
необходимост 

и

Зам. 
директора по 

АХЧ

3.5 Прохождение профилактического 
медицинского осмотра работниками 
учреждения в соответствии с 
Порядком проведения
предварительных и периодических 
медосмотров работников.

20240 руб. 1 раз в год 
(май)

Директор, 
профком

3.6 Ремонт и оснащение санитарно
бытовых помещений (гардеробные, 
душевые, умывальные, санузлы)

1500 руб По мере 
необходимост 

и

Зам. 
директора по 

АХЧ
4. Мероприятия по пожарной безопасности

4.1 Работы по техническому
обслуживанию АПС, СКУД и 
видеонаблюдения

1 раз в месяц ООО УПО 
г.Нефтекамск 

Зам. 
директора по 

АХЧ
4.3 Проведение испытаний пожарных 

кранов на водоотдачу
Март - 

сентябрь
Зам. 

директора по 
АХЧ

4.4 Проведение мероприятий по 
противопожарной безопасности.
Обеспечение первичными
средствами пожаротушения (песок, 
совок, огнетушители)

3000 руб. В течение 
года

Директор 
Ответственны 

й по ПБ



Согласовано
председатель перил*

МАУ ДО ДЮЦ СТ
f Р Л Салихова

■о ифввемжю мероприятий по охране труда на 2022 г. 
МАУ ЛО ДЮН СТ городского округа города Нефтекамск

Мы. ниже подписавшиеся директор ДЮЦ СТ Ременникова И.С., председатель 
профкома Салихова РЛ., заключили настоящее соглашение о выполнении следующих 
мероприятий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных
подразделениях учреждения:

№ Мероприятия Стоимость Срок 
выполнения

Ответственный

1. Организационные
1.1 Аттестация рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с Положением о 
порядке проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

5000 руб. 1 раз в 5 лет Комиссия по 
аттестации 

рабочих мест

1.2 Обучение и проверка знаний 
сотрудников ДЮЦ СТ по охране труда 
и пожарной безопасности

2400 руб. По плану 
(1 раз в 3 

года) •

Ответственный 
по ОТ

1.3 Обучение на специальных курсах лиц, 
ответственных за безопасную
эксплуатацию энергохозяйства

900 руб. Май Зам. директора 
поАХЧ

1.4 Проведение общего технического 
осмотра здания и сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год Зам. директора 
поАХЧ, 

ответственный 
по ОТ

1.5 Организация и проведение
общественного контроля по ОТ в 
соответствии с Положением по
согласованию с профсоюзом

Октябрь, 
апрель

Председатель 
ПК

1.6 Организация комиссий по проверке 
знаний по ОТ работников учреждения

100 руб. Октябрь Председатель 
комиссии

1.7 Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
12.00.04-90 ССБТ «Организация 
обучения по безопасности труда. Общие 
положения»

В течение 
месяца 
после 

приема на 
работу

Ответственный 
по ОТ

1.8 Обучение работников навыкам оказания 
первой помощи

300 руб По плану Ответственный 
по ОТ

1.9 Приобретение стенда по охране труда, 
приобретение для него наглядных 
пособий.

1500 руб. В течение 
года

Профком, 
ответственный 

по ОТ
1.1
0

Проверка готовности учреждения к 
новому учебному году

Август Директор,

1.1
1

Рассмотрение основных вопросов по 
организации работы по ОТ на 
собраниях трудового коллектива и

В течение 
года

Директор, 
профком



совещаниях при директоре
1.1
2

Проводить мероприятия, направленные 
на профилактику ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах.

В течение 
года

Методист по 
ВР

2. Технические мероприятия
2.1 Проведение испытание устройств 

заземления
Июль Зам. директора 

поАХЧ
2.2 Проведение опрессовки отопительного 

оборудования
5000 руб. Июнь Зам. директора 

поАХЧ
2.3 Приобретение электрических лампочек, 

ДРЛ, люминесцентных ламп с целью 
улучшения выполнения нормативных 
требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, на 
территории.

1500 руб. В течение 
года

Зам. директора 
поАХЧ

2.4 Испытание диэлектрических перчаток и 
электрических средств защиты

1200 руб. Январь - 
июнь

Зам. директора 
поАХЧ

2.5 Проверка вентиляции и дымоходов. Июль Зам. директора 
поАХЧ

2.6 Приобретение скамеек в холл второго 
этажа

12000 руб. В течение 
года

Директор

2.7 Озеленение и благоустройство
территории. Разбивка цветников

1500 руб. Май-август Зам. директора 
поАХЧ

2.8 Регулярное проведение текущего и 
косметического ремонта здания и 
помещений с целью выполнения 
нормативных санитарных требований, 
норм и правил

7000 руб. По мере 
необходимо 

стиИюнь- 
август

Директор 
Зам. директора 

поАХЧ

2.9 
____

Произвести ревизию тепловой системы 1000 руб. Июнь-август Зам. директора 
поАХЧ

•3. Лечебно-профилактические и санитарно-бмтовые мероприятия
3.1 Приобретение и выдача средств

индивидуальной защиты,
смывающими и (или)
обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными
нормами

2000 руб. По мере 
необходимо 

ста

Зам. директора 
поАХЧ

3.2 Организация питьевого режима и 
приобретение одноразовых
стаканчиков.

2000 руб. По мере 
необходимо 

ста

Зам. директора 
поАХЧ

3.3 Приобретение и выдача специальной 
одежды в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами.

2534 руб. 4 кв Директор 
Зам. директора 

поАХЧ
3.4 Обеспечение кабинетов аптечками 

первой медицинской помощи в 
соответствии с рекомендациями 
Минздрава России

1660 руб. По мере 
необходимо 

ста

Зам. директора 
поАХЧ

3.5 Прохождение профилактического
медицинского осмотра работниками 
учреждения в соответствии с Порядком 
проведения предварительных и
периодических медосмотров
работников.

20240 руб 1 раз в год 
(май)

Директор, 
профком



3.6 Ремонт и ооиииешк санитарно
бытовых вгмижмй • гардеробные, 
душевые, ум»■■мшиг санузлы)

1500 руб По мере 
необходимо 

ста

Зам. директора 
поАХЧ

4 Мероприятия по пожарной безопасности
4.1 Работы по техническому обслуживанию 

(АПС, СКУД и вижонаблюдение)
1 раз в месяц ООО УПО 

г.Нефтекамск 
Зам. директора 

поАХЧ
4.2 Проведение испытаний пожарных 

кранов на водоотдачу
Март - 

сентябрь
Зам. директора 

поАХЧ
4.3 Проведение мероприятий по

противопожарной безопасности.
Обеспечение первичными средствами 
пожаротушения (песок, совок,
огнетушители)

3000 руб. В течение 
года

Директор 
Ответственный 

по ПБ

--- ---



Приложение №4
к коллективному договору

МАУ ДО ДЮЦ СТ

Согласовано
председатель перяная* УЧРЕ^

Утверждаю
Директор
МДУ ДО ДЮЦ СТ

МАУ ДО ДЮЦ СТ
РЛСалихова

Ж
'< Ременникова

с«—
во яроведеяню мероприятий по охране труда на 2021 г. 

МАУ ДО ДЮЦ СТ городского округа города Нефтекамск

Мы, ниже подписавшиеся директор ДЮЦ СТ Ременникова И.С., председатель 
профкома Салихова РЛ., заключили настоящее соглашение о выполнении следующих 
мероприятии, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в структурных 
подразделениях учреждения:

Перечень
рабочих мест, которые по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям труда.

Должность Класс условий 
труда

Гарантии и 
компенсации

, Основание

Дворник 3.1 - вредный 1-й 
степени

Повышения оплаты 
труда - 15% тарифной 
ставки (оклада).

Ст. 147 ТКРФ,
Постановление 
Правительства РФ от 
20.11.2008 №870;

Уборщик 
служебных и 
производственных 
помещений

3.1 - вредный 1-й 
степени

Повышения оплаты 
труда - 15% тарифной 
ставки (оклада).

Ст. 147 ТКРФ,
Постановление 
Правительства РФ от 
20.11.2008 №870;



к коллективному договору
МАУДОДЮЦСТ

Согласовано 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАУДОДЮЦ СТ

u&J'' Р.Я. Салихова

Форма расчетного листка 
работников МАУ ДО ДЮЦ СТ

Вычетов на детей:

Организация: 35ЦДЮТиЭ » 5 1 s ! >J \ ‘ 1
i i i ! i i

. . .
J.

I । 1 i j —s

XI н 1
._ !__L.1. _L.

Подразделение: ПДО1 1 1 
i ! ,J—i—_. 1

РАСЧЕТНЫЙ л ИСТок ЗА i
...

j _ { ..... 1...... . ..х._. ~ _..[..~... ... 1... i .......i.......
К выплате: .....г — ---- J

Г__j
Организация: ^ЗбЦЦЮТиЭ
Подразделение:} ПДО_______ ------------ ----- —..-.. —— Должность:

Оклад (тариф):
педагог доп 

i —L_.
олнительног
Г 1 }

о образования! ;
1 Ills

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы
Начислено: | j S i 1 ! 1 Удержано^ i 1 1 1
Категория НДФЛ

Высшее образование Профсоюзные взносы

Нагрузка Выплачено: i | 1
Оплата по окладу Выплата аванса

Гремия разовая (суммой) Выплата зарплаты

Районный коэффициент Выплата зарплаты

{Долг предприятия на начал*3
. ...-- - - ....... ..... __ .......

i , ■-.a-......-.
{Долг предприятия на конец

_ _ L. ..............г................ ».....



Организация: 35ЦДЮТиЭ 

n0ApawneHMe;0BCnyxMBAraL^ 

рАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА Г-; ГП ;

Организация: ЗбЦДЮТиЭ 
Подразделение:; ОБСЛУЖ И ВАЮЩИ Й

Вид Период Рабочие Оплачено
Дни Часы

Начислено: | | 1 1
Персональный 

коэффициент
Повышакмдой коэффициент 

от оклада
Оплата по окладу
Премия разовая (суммой)

Районный коэффициент

Долг предприятия на начало 

Обилий облагаемый доход:



К выплате:
^Должность: Дворник!
Оклад (тариф):

Сумма Вид Период Сумма

Удержано^ | 1 i :
НДФЛ

Профсоюзные взносы

Выплачено: I | 1 1
Выплата аванса

Выплата зарплаты

Долг предприятия на конец
...................



Приложение № 7
к коллективному договору

МАУ ДО ДЮЦ СТ

Согласовано
председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАУ ДО ДЮЦ СТ

С&/' Р.Я.Салихова

профессий и должностей работников МАУ ДО ДЮЦ СТ, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами.
№ 
п/п

Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма 
выдачи на 
год

1. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Сапоги 
Фартук

1шт.

6 пар

2. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Рукавицы х/б
Сапоги 
Очки защитные

1шт.

6 пар
6 пар

До износа
3. Уборщик служебных и 

производственных 
помещений

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

1шт.

12 пар

4. Заместитель директора по 
АХЧ

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием

1шт.

6 пар 1



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
профсоюзного собрания МАУ ДО ДЮЦ «Венед» 

от 16.10.2019г.

Состоит на учете: 29 членов профсоюза 
Присутствовали: 22 члена профсоюза 
Отсутствовали: 7 членов профсоюза.

Повестка дня:

1. Выборы председателя профсоюзного комитета МАУ ДО ДЮЦ «Венед».
Слушали:
1. Председательствующий Малова А.Ф. предложила кандидатуры членов 

■става профсоюзного комитета: Салиховой Р.Я., Нуриахметовой Е.М., Ахметовой 
1в., Улько Е.Г., Набиевой Е.С., Сахаутдинова Р.Р., Хатмуллина Ф.М.

Была выбрана открытая форма голосования. Итоги голосования по выборам 
председателя первичной профсоюзной организации. За кандидатуру Салиховой 
Р.Я.: «за» - 22 человека

«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек

Открытым голосованием были избраны:
Председатель профсоюзного комитета: Салихова Р.Я.;
Члены комиссии: Нуриахметова Е.М., Ахметова Е.В., Улько Е.Г., Набиева
Е.С., Сахаутдинов Р.Р., Хатмуллин Ф.М.

РЕШЕНИЕ:
1. Председателем 1ШО МАУ ДО ДЮЦ «Венед» с 16.10.2019 г. избрать 
Салихову Рашиду Ягфаровну.

Председатель ППО Салихова Р.Я.

Ахметова Е.В.



■МИНСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
•Смел» собрания трудового коллектива

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Детско - юношеский центр спорта и туризма 
городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан

от 18.05.2020 г.

Состоит на учете: 54 человека
Присутствовало: 47 человек
Отсутствовало: 7 человек (декретный отпуск)

Повестка дня:
1. Обсуждение и принятие коллективного договора МАУ ДО ДЮЦ СТ на 2020 - 
2020 г.г.

Слушали:
1. Председателя ППО МАУ ДО ДЮЦ СТ Салихову Рашиду .Ягфаровну, она 
ознакомила трудовой коллектив с работой комиссии и перечислила перечень 
нормативных документов, на которые ссылалась комиссия и учитывала мнение 
профсоюзного комитета.
2. Директора МАУ ДО ДЮЦ СТ Ременникову Инну Сергеевну, она уверила всех 
присутствующих о том, что все вопросы, касающиеся Положений коллективного 
договора были предварительно согласованы с членами действующей комиссии 
со стороны Работников и Работодателей. Было предложено проголосовать за 
принятие коллективного договора на 2020 - 2022 г.г.

Результат голосования:
«за»- 47 человек
«против»- 0
«воздержался» 0;

Решение:

1. Коллективный договор со всеми дополнениями и изменениями принять в 
целом.
2. От имени работников МАУ ДО ДЮЦ СТ коллективный договор поручено 
подписать председателю ППО Салюювай^Рашиде Ягфаровне.

Председатель собрания Ременникова

Секретарь собрания Р.Я. Салихова



Мунииипажже амвпмюе учреждение дополнительного образования 
Детско - южжапвй ЖИф яоста и туризма городского округа город

Адрес: 452684, РФ, РБ, гДифтьжтгмгх. ух Нефтяников, 11 Д
тел.: (34783) 2 -00-Т?
Директор: РеменшиапжИвжОргееваа. сот.: 8-905-352-57-55
Председатель профвшк Г»™»»» Рашида Ягфаровна, сот.: 8-917-412-84-70
ОГРН 10302032603 Г
ИНН 0264020708
КПП 026401001

Лицензия 02Л01 № 0006387 регястршшонный номер 5228 от 23.12.2016 г.
Количество работников: 54 человека, из них 44 - педагогических работников,

10 - технический персонал.



■арса аартнера

1. Организащпаав—1авнннввФФмк 1М,*’яивипальное автономное учреждение
2. Мумпипальное автономное учреждение дополнительного 

«свзовання Детско-юношеский центр спорта и туризма 
гжсдского округа город Нефтекамск Республики 
1Бвшкиртостан

3. МАУ ДО ДЮЦ СТ
4. ИНН И264020708
5. КПП f. 2640 1001
6. ОГРН ■ :?:еоз2боз17
7. ОКПО <“38099
8. ОКФС: '.X
9. ОКОПФ:
10. ОКОГУ: ^У.(ХЮ~
11. ОКАТО: 8s? -2” 000 000
12. ОКТМО 8.‘1 “2" &Х) fJOl
13. ОКВЭД основной 8.5 а', дополнительное образование детей и взрослых
14. ОКВЭД допоянпешвй1 -
15. Юридический адрес •452684. Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.

Нефтекамск. ух Нефтяников, 11 «Д»

16.
Почтовый адрес «452684. Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.

Нефтекамск. ул Нефтяников, 11 «Д»
17. Адрес фактического мвстонажхклЕяня «452684. Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.

Нефтекамск. ул Нефтяников, 11 «Д»
18. Телефон/факс 8.34~83 С-00-22
19.

Банковские реквизиты

Банк: Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа БИК 
048 073 001 р/с 407 018 100 807 310 008 00 Наименование 
получателя: Бюджет городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан (ФУ администрации г. Нефтекамск 
РБ (МА У ДО ДЮЦ СТ л/с 30113020190)

20. Выписка из устава, касающаяся вида 
деятельности

Осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам разной 
направленности

21. Реестровый номер в перечне ГМУ 1001300000017
22. Реестровый номер в СПЗ 10013000073
23. Реестровый номер в ПУБП 20548
24. Директор Ременникова Инна Сергеевна
25. О назначении руководителя Приказ № 43-кот 28.06.2019
26. СНИЛС 013-372-546-30
27. Сайт организации vened.neftekamsk.ru
28. Электронная почта организации cst nsk@mail.ru
29. Главный бухгалтер Чулочникова Елена Аркадьевна
30. Регистрационный номер Роскомнадзор 08-0004209 от 12.07.1996



Бангкортостан РеспубликаЬы Республика Башкортостан

11 бфтвкама тс а.лаиы 
'кала сжругы 

ХАКИМЙЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Цефтекамск

БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

” 2020 й. . № 2020 г.

О назначении Ременниковой Инны Сергеевны

Назначить на должность директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр спорта 
и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
Ременникову Инну Сергеевну в соответствии с трудовым договоре т 
заключенным 29 мая 2020 года, - 

+ ч
Основание; заявление Р'еменниковой И.С. от 28 мая 2019 года.

Глава администрации Р.Р. Мак:, .

'° «УНЯДПАЛЬ 

изютьэи 
МДРЖ БУДЕТЕ

ИУИЙЦИПАЛЬНС

i* Подлинник документа находится в адми-
.жтрации городского округа город

Сутехамтж Республики Башкортостан.






		2021-11-22T20:52:28+0500
	Ременникова И. С.




