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     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном казенном 

учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ростовский центр помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья № 4» (далее - ГКУСО РО Ростовский 

центр помощи детям № 4). 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

работники организации (далее - Работники), представляемые советом 

трудового коллектива (далее – Советом трудового коллектива), действующего на 

основании Устава ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4и работодатель - 

ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4 в лице, директора Гривнак Н.А., 

действующего на основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 02.12.2015 № 658-к «О переименовании 

учреждения и подтверждении работы в должности» 

1.3. Выборным органом организации, реализующим права представительного 

органа работников, является Совет трудового коллектива. 

1.4. Председатель Совета трудового коллектива имеет право действовать от 

имени коллектива без доверенности. 

1.5. Коллективный договор заключён полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, 

максимально способствующей её стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации; 

- установления более благоприятных социально-трудовых прав, гарантий, и 

компенсаций, улучшающих положение работников по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- укрепления корпоративной культуры, создания благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнёрства. 

1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и Совет трудового коллектива 

выступают равноправными деловыми партнёрами. 

1.7. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

1.7.1. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 

установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

- предоставлять Совету трудового коллектива полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроль его 

выполнения; 

- информировать Совет трудового коллектива о проектах и планах реализации 

текущих и перспективных планов и программ, рассматривать его предложения и 

замечания в отношении указанных проектов и планов; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

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

работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также средняя заработная плата; 

- обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

для обеспечения нужд работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

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

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

федеральными законами и иными нормативными актами; 

- рассматривать представления о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

представителям Совета трудового коллектива. 

1.7.2. Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- способствовать повышению эффективности оказания социальных услуг; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

соблюдать этические нормы делового взаимодействия. 

Совет трудового коллектива как представитель работников: 

- содействует эффективной работе организации, повышению качества работы и 

укреплению трудовой дисциплины присущими методами и средствами; 

- способствует росту квалификации работников, содействует организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

- контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 

настоящего коллективного договора. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, независимо от их должности, длительности трудовых отношений с 

организацией, характера выполняемой работы. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение 3 лет 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трёх лет. 

1.10. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

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

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

1.11. В период действия договора Совет трудового коллектива не должен 

выступать организатором забастовок  по обязательствам, включённым в 

коллективный договор, при выполнении этих обязательств Работодателем. 

1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаются работодателем по согласованию с Советом трудового коллектива. 

1.13. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

Управление по труду Министерства труда и социального развития Ростовской 

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

регистрации. 

1.14. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 

Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на организацию соглашениями, настоящим коллективным 

договором. Трудовые договоры, заключаемые работодателем с каждым работником, 

также должны соответствовать этому требованию. 
 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.  

 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение работником 
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экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, указанных в 

статьях 70, 207 и 289 Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших в 

организации и призванных на военную службу (направленных на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу) и вновь принятых на работу в организацию в 

течение трёх месяцев после окончания прохождения службы. 

Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, 

а также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием Совета трудового коллектива. Увольнение работников, 

являющихся членами трудового коллектива по основаниям, изложенным в пунктах 

2,3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с учётом 

мотивированного мнения Совета трудового коллектива в соответствии со статьёй 373 

ТК РФ. 

2.2. Работодатель и Совет трудового коллектива обязуются совместно 

разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной 

защите работников, увольняемых в результате реорганизации, ликвидации 

организации, сокращения, ухудшения финансово-экономического положения 

организации. 

2.3. При принятии решения о сокращении численности  или штата работников 

организации Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, представлять в Совет трудового 

коллектива проекты приказов о сокращении численности и (или) штата работников, 

планы-графики увольнения в связи с сокращением численности и (или) штата 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников, Работодатель обязан в письменной форме 

сообщить о нем Совету трудового коллектива не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

2.7. Работодатель обязуется в течение срока массового увольнения осуществлять 

меры, обеспечивающие за счёт средств организации переквалификацию и 

трудоустройство работников, увольняемых в связи с сокращением численности или 

штата работников, бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых 

рабочих мест. 
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2.8. Проведение сокращения численности или штата работников 

осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры для 

его недопущения: 

-  снижение административно-управленческих расходов; 

-  приостановка приёма на работу новых работников; 

- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации 

на освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 

сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом 

по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение численности совместителей, временных работников. 

Указанные мероприятия осуществляются с учётом мнения Совета трудового 

коллектива. 

2.9. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

статье 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют также следующие работники: 

- матери и отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет) без другого родителя (в случае его смерти, длительного 

пребывания в лечебном заведении или в других случаях отсутствия родительского 

попечения); 

- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

организации. 

2.10. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца, а работника, имеющего стаж работы 

в данной организации более 10 лет, не позднее, чем за четыре месяца. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, 2 части первой 

статьи 81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 5 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не 

допускается. 

2.11. Увольнение в связи с сокращением численности или штата 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 

учётом его состояния здоровья. 

2.12. В случае появления вакансий лицам, уволенным из организации в связи с 

сокращением численности или штата, обеспечивается преимущественное право 

приёма на работу. 

3. РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
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3.1. Стороны выражают свою заинтересованность в создании условий 

для профессионального роста работников, повысить квалификацию по своей 

специальности. 

3.1.1. С этой целью Сторонами разработан «План повышения квалификации и 

подготовки кадров». 

3.1.2. На реализацию данного Плана Работодатель направляет средства. 

3.2. Работодатель предоставляет работникам, совмещающим работу с 

обучением, оплачиваемый учебный отпуск. 

3.3. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться не только исходя 

из интересов Работодателя, но и исходя из потребностей личностного роста 

работника. 

3.4. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и перечень профессий и специальностей определяются 

Работодателем с учётом мнения Совета трудового коллектива. 

3.5. Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 

квалификацию за счёт Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в 5 лет. 

3.6. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно 

документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более 

квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного оклада), 

при наличии в организации вакансий. 

3.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового кодекса 

РФ. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе 

«Положения об оплате труда работников ГКУСО РО Ростовского центра помощи 

детям № 4», являющегося неотъемлемой частью настоящего коллективного договора 

(приложение № 1). 

4.2. Тарифные ставки (оклады) по категориям работников и отдельным 

профессиям пересматриваются на основании изменений в Постановления 

Правительства Ростовской области. 

Работодатель обязуется своевременно корректировать размер тарифных ставок 

и окладов работников с тем, чтобы тарифная часть заработка составляла не менее двух 

третей от общего его размера. 

4.3. Работодатель обязуется выплачивать работникам, выполняющим 

установленную норму выработки (времени) и свои должностные обязанности, 

заработную плату при полном рабочем дне в размере не ниже минимальной 

заработной платы. 

4.4. Работникам организации, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится доплата по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере  не 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
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менее 4 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) 

(Приложение № 3). 

Доплаты за условия труда при повременной оплате начисляются за фактически 

отработанное время на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися от 

нормальных.  

В том случае, если работник проводит на рабочем месте (на участках и 

производствах) с условиями труда, отклоняющимися от нормальных, более 50% 

своего рабочего времени, доплата производится за весь рабочий день или за весь 

объём произведённой работы. 

Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные 

специальной оценки труда либо специальные инструментальные замеры 

производственной среды. 

Устанавливая этот вид доплат, Стороны заявляют, что будут прилагать все 

усилия для снижения степени тяжести или вредности условий труда. В случае 

реализации указанных целей, соответствующие доплаты могут быть отменены по 

согласованию представителей сторон. 

4.5. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 

численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется его соглашением с 

Работодателем. 

4.6. Отдельным работникам устанавливаются надбавки за классность, наличие  

почётного звания, предусмотренного положением об оплате труда. 

4.7. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6часов) производится 

доплата в размере 35 % тарифной ставки (оклада). 

4.8. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения 

сохраняется их средняя заработная плата. 

4.9. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу 

в данной организации за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо 

до выздоровления работника. 

4.10. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

4.11. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

4.12.  Все время работы в сверхурочное время оплачивается в двойном размере. 

4.13.  Работа в выходные и праздничные дни оплачивается из расчёта, часовой 

или дневной ставки. 

4.14.  Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя (в том числе простоя из-за несоответствия 
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рабочего места нормам охраны труда) оплачивается из расчёта среднего 

заработка. 

4.15.  Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, согласно ст. 157 

Трудового кодекса РФ.
 
 

4.16. Работникам организации выплачивается вознаграждение по итогам 

работы за год и вознаграждение за непрерывный стаж работы в отрасли (в 

организации) в соответствии с Положением об оплате труда работников ГКУСО РО 

Ростовского центра помощи детям № 4, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего коллективного договора (Приложение № 1). 

4.17. Введение, замена и пересмотр норм труда производится Работодателем по 

согласованию с Советом трудового коллектива не чаще, чем раз в год после 

реализации конкретных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

ритмичность выполнения работ и улучшение условий труда. 

Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при 

аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 2 месяца. 

Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения установленных норм труда, систематически проводить аттестацию 

рабочих мест один раз в пять лет. 

4.18. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в кассе 

организации и на лицевые счета сотрудников: 15 и 30 числа каждого месяца. 

Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдаются работникам за день до выдачи заработной платы. 

Форма расчётного листка утверждается Работодателем. 

Работодатель обязуется по письменному заявлению работников перечислять 

заработную плату на указанные ими счета в банках. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.19. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. В 

случае несоблюдения срока, установленного для оплаты отпуска, отпуск по желанию 

работника переносится до выплаты причитающейся ему суммы. 

4.20. Работодатель обеспечивает первоочерёдность расчётов с работниками по 

заработной плате. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсацией) в размере  не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. 
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4.21. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней признается простоем по вине работодателя, если работник в 

письменной форме известил работодателя о начале приостановки работы, и 

оплачивается работнику в размере не менее 2/3 средней заработной платы. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени в организации определяется коллективным 

договором и приложениями к нему – Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 2). 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не 

должна превышать 40 часов в неделю, при суммированном учёте рабочего времени - 

нормального числа рабочих часов за учётный период. 

5.3. Выходные дни предоставляются работникам в соответствии с разделом  

4. «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 2). 

Работник может быть привлечён к работе в установленный для него день отдыха 

в случаях и в порядке, установленных статьёй 113 Трудового кодекса РФ. Работа в 

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

работника, компенсируется другим днём (отгулом). В этом случае работа в выходной 

или не рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.4. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни: 

одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

донорам - 1 день, который можно присоединить к очередному отпуску или 

использовать в течение года после сдачи крови, согласно статьи 186 Трудового 

кодекса РФ «Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов». 

работникам, совмещающим работу с учёбой – количество дней в месяц 

устанавливается в соответствии с нормами статей 173,174,176 Трудового кодекса РФ; 

5.5.  Стороны установили, что право на работу неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю имеют лица, указанные в ст. 93 ТК РФ. 

5.6.  Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается при пятидневной рабочей 

неделе на один час для всех работников. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха на 

основании Постановления правительства РФ «О переносе выходных дней» 
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5.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в 

соответствии с разделом 4. «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 2). 

5.8. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью в соответствии с разделом 4. «Рабочее время и время отдыха» 

Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2) продолжительностью 

не менее 28 календарных дней. 

5.9. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

работникам с ненормированным рабочим днём – 14 календарных дней. При 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

5.10. Очерёдность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми Работодателем по согласованию с Советом трудового 

коллектива. График отпусков утверждается Работодателем не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

5.11. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделён на части. 

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

календарных дней. 

5.12. Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы,  предусмотренный статьей 128 ТК РФ. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства индивидуальной и коллективной 

защиты работников, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд мероприятий 

по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки и 

стоимость их осуществления и ответственные за осуществление должностные лица 

указаны в Соглашении по охране труда (Приложение № 4). 

Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с Советом 

трудового коллектива инструкции по охране труда для работников организации, 

положения об организации работ по охране труда и другие локальные нормативные 

акты. 

6.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об 

условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 

здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
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Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику 

по его просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник, не 

позднее следующего рабочего дня с момента запроса. 

6.3. Работа по обеспечению безопасных условий труда в организации 

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

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

производственного оборудования, изменения технологического процесса и 

реконструкции средств коллективной защиты. 

Порядок и сроки проведения СОУТ рабочих мест согласовываются 

Работодателем с Советом трудового коллектива. В состав комиссии в обязательном 

порядке включаются представители Совета трудового коллектива и совместной 

комиссии по охране труда. 

6.4. Работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, 

запрещается. 

Сроки проведения повторного инструктажа и лица, ответственные за 

проведение этого мероприятия, определены в локальных актах учреждения. 

6.5. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников проводятся в утвержденные сроки, определены в локальных актах 

учреждения. 

6.6. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также 

на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдавать бесплатно работникам сертифицированную специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(Приложение № 5), обеспечить хранение, ремонт, стирку, чистку, сушку, замену 

специальной одежды, обуви. 

6.7.  Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 

числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

6.8. Совет трудового коллектива и ответственный по охране труда постоянно 

осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в 

комиссиях по расследованию причин производственного травматизма; предъявляют 

обязательные к исполнению Работодателем требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об устранении 

выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

6.9. В организации создаётся и действует на паритетных началах совместная 
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комиссия по охране труда из представителей Работодателя и Совета 

трудового коллектива в количестве 5 человек. 

6.10. Работодатель и Совет трудового коллектива обязуются оказывать 

всемерное содействие работе комиссии по охране труда. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников организации в 10-дневный срок с момента его 

подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным 

договором непосредственно при приёме на работу до подписания трудового договора. 

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Работодатель и Совет трудового коллектива представляет 

результат на Общем собрании трудового коллектива, проводимом ежегодно. С 

отчётом от каждой из сторон выступают непосредственно лица, их возглавляющие. 

7.3. Совет трудового коллектива, как представитель работников, заключивших 

коллективный договор, для контроля за его выполнением: 

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора; 

имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей 

Работодателя о ходе выполнения положений договора. 

7.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В случае возникновения коллективного трудового спора стороны передают его 

на рассмотрение в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения 

коллективных трудовых споров» и обязуются выполнять его решения. 

7.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

7.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 2 месяца до окончания срока действия настоящего 

договора. 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

 

№ 1   Положение об оплате труда работников ГКУСО РО Ростовского центра помощи 

детям № 4. 

№ 2   Правила внутреннего трудового распорядка. 

№ 3    Перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

№ 4   Соглашение по охране труда. 

№ 5   Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются 

бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты по профессия (должностям). 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании» от 

10.07.1992г., с изменениями и дополнениями,  Постановлением Правительства Ростовской области 

от 09.11.2016 № 765  «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений системы образования Ростовской области, государственных казенных 

учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» в целях  усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении эффективности труда, улучшения качества оказываемых услуг, роста квалификации. 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников. 

1.3. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

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

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму 

рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности, 

профессии) и работе, выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

1.4. Определение размеров заработной платы работника учреждения осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, 

раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
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1.5. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.6. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера 

включаются в трудовые договоры с работниками. 

 

2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

2.1. Директору и специалистам выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 

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

должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию 

при наличии квалификационной категории. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 

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

платы с учетом надбавки за качество работы. 

2.2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

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

по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 

4 процентов должностного оклада (ставки заработной платы), установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях 

труда в размере до 12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам учреждений образования в соответствии с Перечнем работ, утвержденным приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579.  

2.2.2. Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам проведения 

специальной оценки условий труда. 

    п/п Перечень должностей Факторы производственной 

среды и трудового процесса 

Доплата  

к должностному окладу 

за микроклимат, (%) 

1    1. повар параметры микроклимата 4 

2.   2. медицинская сестра,  

врач-педиатр,  

медицинская сестра по 

физиотерапии 

биологический фактор – 

патогенные микроорганизмы –IV 

группа  

4 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
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2.2.3. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

2.3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и 

нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат 

определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 

работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем 

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

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии 

со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
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одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) и выплат компенсационного и стимулирующего характера при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

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

(ставки заработной платы) и выплат компенсационного и стимулирующего характера, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) и выплат компенсационного и стимулирующего 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

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

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

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

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели в часах (для педагогических и медицинских работников – 

исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию 

при наличии квалификационной категории). Доплата за работу в ночное время и нерабочие и 

праздничные дни рассчитывается в двойном размере. 

2.3.5. Размеры доплаты за работу в особых условиях труда работникам учреждений 

устанавливается в соответствии с  таблицей: 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты  

(процентов) 
1 2 3 

1. За работу в учреждениях социального обслуживания центрах 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов: 

руководитель учреждения (филиала, подразделения), 

заместители  руководителя, педагогические и иные работники 

 

по двум основаниям: 

20 и 15 – 20 

 

consultantplus://offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного оклада, 

ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

2.4. Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

 Перечень категорий работников и видов работ  Размер доплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

1. Работники учреждений – за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 

комиссиях, методических объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

до 20 

до 15 

2. Работники учреждений – за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 

10 

3. Работники учреждений – за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников и подготовку экспертного заключения 

15 

 

4. Работники учреждений, ответственные за организацию 

питания 

до 15 

5. Работники учреждений, ответственные за сопровождение 

воспитанников к образовательному учреждению 

и обратно (подвоз детей)  

до 20 

 

Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 

подготовку экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком 

проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

2.4.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы. 
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2.4.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей (за 

исключением доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации), не 

должен превышать 5 процентов от планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя 

из должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии 

квалификационной категории. 

2.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по основной 

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

содержания выполняемых работ. 

Раздел 3. Порядок и условия установления  

выплат стимулирующего характера 

3.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет, за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

3.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

3.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

3.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается. 

3.4.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и качества 

работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

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

заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. 

Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии 

оценки результативности и качества труда педагогических работников определяются 

учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по оплате труда.  
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Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

3.4.2. Медицинскому персоналу – в зависимости от качества работы 

по оказанию медицинской помощи воспитанникам.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

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

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

работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным 

актом по оплате труда.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда медицинских работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения.  

3.5.  Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам учреждений, в том числе 

руководителям, с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и 

качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 

принимается: 

руководителю учреждения – министерством образования Ростовской области; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 

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

установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года.  

3.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным 
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по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

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

3.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам и служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 

учреждениях (далее – стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 

от 5 до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом 

надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

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

совместительству. 

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

периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации, 

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

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

входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. включительно, при наличии подтверждающих 

документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, 

если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или 

со дня представления работником необходимых документов. 

3.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 
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Система показателей и условия премирования работников разрабатывается 

учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда. 

Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя. 

3.8.1. При определении показателей премирования учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 

3.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

министерством образования Ростовской области, с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

3.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждения, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному 

результату труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

за классность водителю автомобиля. 

3.10. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим и медицинским 

работникам при работе по должности (специальности), по которой им присвоена 

квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по 

совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается работникам со дня принятия решения 

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

создана аттестационная комиссия). 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

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

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

3.10.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

3.10.2. Медицинским работникам: 

при наличии второй квалификационной категории – 7 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 

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

знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или 

ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается 

работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

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

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

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

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной наградой 

(медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и более 
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почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из 

оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной 

деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения 

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

утверждается министерством образования Ростовской области. 

3.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса– в размере 25 процентов ставки заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса– в размере 10 процентов ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически отработанное 

время в качестве водителя по основной работе и работе, выполняемой по совместительству.  

3.13. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

Раздел 4. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей и главного бухгалтера, включая порядок  

определения должностных окладов, условия осуществления  

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.1.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости 

от группы по оплате труда руководителей. 

4.1.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главных 

бухгалтеров устанавливаются на 10–20 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности функциональных 

обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и квалификации.  

4.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 2 

настоящего Положения. 
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4.3. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Положения. 

4.4. Руководитель учреждения, заместитель руководителя помимо основной работы имеют 

право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении.  

Оплата труда руководителя учреждения и заместителя руководителя за осуществление 

педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно по 

каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки 

заработной платы) по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 

характера – надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за 

специфику работы. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 

выполняться в учреждении руководитель, определяется минобразования Ростовской области, 

заместитель руководителя – руководителем учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая руководителем учреждения в том 

же учреждении, совместительством не считается. 

4.5. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной 

заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета 

заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) 

(далее – предельное соотношение заработной платы). 

4.5.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения согласно 

таблице. 

 

Размеры предельного соотношения заработной платы руководителя учреждения 

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного соотношения  

До 50 3,0 

От 50 до 100 4,0 

Свыше 100 5,0 
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4.5.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 

соотношения заработной платы определяется путем снижения размера предельного соотношения 

заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5. 

4.5.3. В исключительных случаях по решению минобразования Ростовской области, 

руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период 

может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без 

учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией), но не более 5 для руководителя учреждения и не более 4,5 – для 

заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

4.5.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 

обязательным для включения в трудовой договор. 

4.5.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет 

руководитель учреждения.  

4.8.  Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителя производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 

объемным показателям.  

4.8.1 Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно минобразования 

Ростовской области в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

 

Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде 

оплаты труда учреждения не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при 

согласовании штатного расписания учреждения главным распорядителем средств областного 

бюджета.  

Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения на основании Примерного перечня должностей 

административно-управленческого персонала, утвержденного приложением № 6 к настоящему 

Постановлению.  

5.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – главным распорядителем средств областного бюджета, в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя; 
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работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в 

объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда. 

5.3. Материальная помощь устанавливается по следующим основаниям в размере: 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников - до 5000 руб.; 

- для частичного возмещения ущерба в результате стихийного бедствия - до 5000 руб.; 

- в связи с семейными обстоятельствами - до 4000 руб.; 

- в случае продолжительного тяжёлого заболевания - до 4000 руб.; 

- для получения дорогостоящего лечения либо частичного возмещения его стоимости- до 5000 руб. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий труда и охраны труда. 

1.4. В настоящих правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными актами, трудовым договором; 

образовательное учреждение – учреждение, действующее на основании 

Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – учреждение); 

педагогический работник – работник, занимающий должность, 

предусмотренную разделом «Должности педагогических работников», 

квалифицированных характеристик должностей работников образования»; 

представитель работодателя – руководитель учреждения или 

уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения; 

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

образовательным учреждением; 

работодатель – юридическое лицо (образовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору (ст.190 ТК РФ). 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном учреждении. 

2.1.2. Трудовые договоры могут заключаться: 

        1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 
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если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным 

ч.1 ст.59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения.  

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст.331 ТК РФ.  

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

предъявляет работодателю в соответствии со ст.65 ТК РФ: 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

- медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении. 

2.1.8. При  заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется 

работодателем (ч.4 ст.65 ТК РФ). 

2.1.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжение) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора.  

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.1.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ). 

2.1.11. В соответствии со ст.66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа 

у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

2.1.12. Трудовые книжки хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 

о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 
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Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в  соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч.2 ст.57 ТК РФ). 

2.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч.3 

ст.68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст.64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 

или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 

которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору (ст.72 ТК РФ). 
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Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника). 

2.3.2. в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника, при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.2 и ч.3 статьи 72.2 настоящего Кодекса 

(ст.ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок 

до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 



 36 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий.  

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника (ст.72.2 ТК РФ). 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст.60.2, 72.2., 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы 

или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст.73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинскими заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

 

2.4.  Прекращение трудового договора 

2.4.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст.78 ТК РФ). 

2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст.79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
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действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных 

дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. по соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 

ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

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

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.4.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч.4 ст.71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 

п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
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- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п.8 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию 

трудовой функции педагогического работника (например, поведение, унижающее 

человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст.193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (ч.5 ст.81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя 

(ст.84.1 ТК РФ). 

 С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранилось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести  

с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК 
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РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек  и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы;  

5) отдых, который гарантируется установленной федеральным законом  

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;  

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

7) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

8) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

9) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

10)  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

11)  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

12)  пользование другими правами в соответствии с уставом учреждения, 

трудовым договором, законодательством РФ. 

 

 

3.2. Работник обязан: 
1) добросовестно выполнять должностные обязанности,  предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

2)  в соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ «Охрана Труда»  работник 

должен:  

- соблюдать требования охраны труда;  
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- правильно применять средства защиты;  

- проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний в сфере охраны труда;  

- проходить обязательные и внеочередные (по направлению работодателя) 

медосмотры;  

- немедленно сообщать руководству о несчастных случаях; 

3) незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч.  имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4) бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч.  к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя;  

5)  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

6)  содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения; 

7) экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

8) соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

9) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам; 

10) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством РФ к компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 
1) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

4) право на выбор различных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке адаптированных образовательных программ, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
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деятельности в специальном (коррекционном) детском доме; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении специальным (коррекционным) детским 

домом, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

3.5. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основных адаптивных и 

индивидуальных программ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
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требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у воспитанников с ОВЗ познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира 

и формировать культуру здорового и безопасного образа жизни  с учетом психо-

физических возможностей детей; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании 1 раз в 5 лет; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 1 раз в год, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) участвовать в деятельности педагогических и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы; 

12) обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников с ОВЗ во время 

образовательного процесса; 

13) соблюдать устав специального (коррекционного) детского дома, Типовое 

положение образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3.6. Работодатель имеет право на: 

1) управление образовательным учреждением, принятии решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

2) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3) ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

4) поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

5) требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

6) привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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7) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

8) реализацию иных прав, определенных уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством РФ. 

 

3.7. Работодатель обязан: 

1) в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

2) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4) в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ «Охрана Труда» 

обеспечивать:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, инструментов, сырья и материалов, а также осуществлении 

технологических процессов;  

- создание и функционирование системы управления охраной труда;  

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников;  

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

- режим труда и отдыха;  

- приобретение и выдачу в пределах норм сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением;  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах и за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- проведение специальной оценки условий труда;  

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников;  
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- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения медицинских осмотров и освидетельствований и в случае 

медицинских противопоказаний;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление уполномоченным в области трудового права 

контролирующим органам информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий и допуск их для проведения проверок и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также выполнение предписаний;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда и при необходимости доставку 

работников в медицинскую организацию для оказания 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;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату два раза 15 и 30 числа каждого месяца, либо перечислять на указанный 

работником счет в банке; 

7) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

8) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

9)  создавать условия для непрерывного повышения квалификации  

работников; 

10) поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

11) исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством РФ.  

 

3.8.  Ответственность сторон трудового договора 
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3.8.1. За нарушение положений трудового договора законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8.3. Сторонами трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст.234 ТК РФ возместить работнику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 

ТК РФ). 

3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
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Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы,  нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.9. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

  удалять воспитанников с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом. 

 

3.10. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

курение  табака (ст.12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») 

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, 

 распитие спиртных напитков, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать),  

употребление и передача другим лицам наркотических средств и психотропных 

веществ; 

хранение легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской федерации относятся к рабочему 

времени. 
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Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.           

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.  

Внести должность «директор», «заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе», «заместитель директора по социальной и 

педагогической работе» в перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

4.2. В Ростовском центре помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья № 4 установлено:   

для директора учреждения ненормированный рабочий день;  

для административных работников  5-ти дневная 40 часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями: суббота и  воскресенье. Начало и окончание работы с 9.00 

до 17.30 час. с перерывом для приема пищи и отдыха с 13.00 до 13.30 час.;  

для обслуживающего персонала (кроме помощников воспитателей, сторожей, 

поваров, кухонного рабочего) 5-ти дневная 40 часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и  воскресенье. Начало и окончание работы с 8.00 до 

16.30 час. с перерывом для приема пищи и отдыха с 13.00 до 13.30 час.; 

для помощников воспитателей, установлена  5-ти дневная 40 часовая рабочая 

неделя с двумя выходными днями. Начало и окончание работы с 8.00 до 16:30 час. с 

перерывом для приема пищи и отдыха с 13.00 до 13.30 час.;  

для помощников воспитателей (ночного дежурства), сторожей   установлена  6-

ти дневная 40 часовая рабочая неделя с выходным днем по графику сменности. 

Начало и окончание работы с 19.00 до 8.00 час. следующего дня;  

для поваров, кухонного рабочего установлена 6-ти дневная 40 часовая рабочая 

неделя с выходным днем по графику сменности. Начало и окончание работы с 6.00 

до 17.30час., с перерывом приема пищи и отдыха с 13.00 до 13.30ч; 

для воспитателей устанавливается 6-ти дневная 25 часовая рабочая неделя с 

выходным днем по графику сменности; время начала и окончания работы   

1 смена с 7.00 до 14.00, 2 смена с 14.00 до 21.00. Для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Этим работникам обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно с воспитанниками.                                                        

для педагога-психолога, социального педагога устанавливается 5-ти дневная 36 

часовая рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Начало 

и окончание работы с 9.00 до 16.42 час. с перерывом для приема пищи и отдыха с 

13.00 до 13.30 час.; 

для медицинских сестер устанавливается  

39 часовая рабочая неделя с выходным днем по графику сменности. Начало и 

окончание работы с 9.00 до 6.00 час. следующего дня с перерывом для приема пищи 

и отдыха с 13.00 до 14.00 час. и с 18.00 до 19.00 час. 

для врача-специалиста (0,5 ставки) устанавливается 5-ти дневная 19,5 часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Начало и 

окончание работы с 16.00 до 19 час.54 мин. 
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для врача-специалиста (офтальмолога), медицинской сестры-

ортоптистки (0,5 ставки) устанавливается 5-ти дневная 19,5 часовая рабочая неделя 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Начало и 

окончание работы с 8.00 до 11час.54 мин. 

для музыкального руководителя  устанавливается 5-ти дневная 24 часовая 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Начало и 

окончание работы с 8.00 до 12.48 час.; 

для учителей-логопедов устанавливается 5-ти дневная 20 часовая рабочая неделя 

с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Начало и окончание работы с 

9.00 до 13.00 час.; 

для педагога дополнительного образования устанавливается 18 часовая рабочая 

неделя с выходными днями по графику работы. 

Начало и окончание работы: понедельник, вторник, пятница - с 9:00 до 13:30 ч.; 

среда – 14:00-18:30 ч. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях и привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника. 

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем 

в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходные или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Отдельным группам работников администрацией может устанавливаться другое 

время начала и окончания работы с соблюдением установленной Трудовым 

кодексом продолжительности рабочей недели. 

В случаях, когда не может быть соблюдена ежедневная продолжительность 

рабочего времени допускается введение суммированного рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период соответствовала 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

 

4.5. Работникам предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные ТК РФ 

и иными Федеральными законами; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в количестве 14 календарных  дней. 

4.6. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
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года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом учреждения. 

4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами (ч.1 ст. 124 ТК РФ). 

4.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.10. Часть  ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному  заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

4.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

4.14. 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.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 

5. Поощрения за труд 

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности: 
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- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- награждение нагрудным знаком Почетный работник общего  образования 

Российской Федерации. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным наградам 

(ч.2 ст.191 ТК РФ). 

 

6. Дисциплинарные взыскания  

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

в соответствии со ст.192 ТК РФ  в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6 ч.1. 

ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, т.е. отсутствия 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 белее четырех часов 

подряд в течение  рабочего дня (смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте) в состоянии 

алкогольного, наркотического  или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (служебной), ставшей известной 

работнику в связи  с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 
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- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п.7 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу учреждения (п.9 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п.1 

ст.336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, 

при которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание его в 

отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
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ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативы, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

6.9. Сведения о взыскании в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссии. По трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

7. Антикоррупционная политика 

 

7.1. Работник знакомится с пакетом нормативных документов о 

противодействии коррупции в учреждении и обязуется соблюдать установленные 

антикоррупционной политикой требования. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

8.2. С вновь принятыми правилами внутреннего распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Количество Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Организационные мероприятия 

 

1. Специальная оценка условий 

труда рабочих (СОУТ) 

11 бюджет в течение года Е.А.Рачковская 

 

2. Обучение на курсах по ОТ 3 бюджет до 1 апреля  Е.А.Рачковская 

 

3. Проверка знаний по ОТ 31 - август  Комиссия по охране труда 

 

4. Заключение Коллективного 

договора 2018-2021 г.г. 

Внесение изменений и 

дополнений в Правила 

внутреннего распорядка, раздел 

«Охрана труда».  

Внесение изменений и 

дополнений в Соглашение по 

охране труда, раздел «Охрана 

труда»   

36  до 17 июля  Е.Т.Петрова 

Е.А.Рачковская 

Г.М.Митяева 

5.  Создание и функционирование 

системы управления охраной 

труда (СУОТ) 

36  декабрь  Е.А.Рачковская 

 

6. Обеспечение условий для 

безопасной работы сотрудников 

 

36 бюджет в течение года Е.А.Рачковская 

Л.Д.Щеголькова 

 

7. Организация и проведение 

административно – 

общественного контроля 

36 - в течение года Н.А.Гривнак  

Е.А.Рачковская  

Е.Т.Петрова 

8. Заключение  договоров  бюджет в течение года Е.А.Рачковская 

 

9. Проведение инструктажей по 

технике безопасности, охране 

36  в течение года Е.А.Рачковская 
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труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической 

безопасности с персоналом 

учреждения 

10. Проведение мероприятий по 

 благоустройству территории: 

 - санитарная уборка территории 

- обрезка деревьев и кустарников 

- ремонт оборудования 

- скашивание травы 

36 бюджет в течение года Е.А.Рачковская 

 

2. Технические мероприятия 

 

1. Проведение общего технического 

осмотра зданий и сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

  2 раза в год Е.А.Рачковская 

 

2. Подготовка системы отопления  к 

отопительному сезону 2018-2019 

 бюджет май   

3. Замена системы отопления в 

музыкальном зале, двух группах 

 спонсорская помощь 3 квартал  Е.А.Рачковская 

 

4. Наружный и внутренний ремонт 

прачечной,  включая кровлю 

 спонсорская помощь июнь  Е.А.Рачковская 

 

5. Замена напольной плитки на 

пищеблоке 

 спонсорская помощь май  Е.А.Рачковская 

6. Проведение косметического 

ремонта в здании   

 спонсорская помощь май-сентябрь   Е.А.Рачковская 

 

7. Приобретение спортивного 

оборудования 

 спонсорская помощь август  Е.А.Рачковская 

 

8. Приобретение оборудования, 

техники, хозяйственных 

материалов и канцелярских 

товаров 

 бюджет в течение года   Е.А.Рачковская 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
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1. Проведение периодических 

медицинских осмотров 

 

 

бюджет март-апрель  Л.Д.Щеголькова 

2. Вакцинация сотрудников против 

гриппа 

  сентябрь-октябрь  Л.Д.Щеголькова 

 

 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

1. Обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью, 

индивидуальными средствами 

защиты 

 бюджет в течение года Е.А.Рачковская 

 

2. Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 

 спонсорская помощь в течение года, по 

необходимости 

Е.А.Рачковская 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Поверка первичных средств 

пожаротушения 

 бюджет август Е.А.Рачковская 
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