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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально- трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» (МБУДО «СЮН») г. Усолье-

Сибирское. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав н 

профессиональных интересов работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами образовательного 

учреждения и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя - председателя совета трудового 

коллектива МБУДО «СЮН» Комельковой Светланы Николаевны; работодатель, в 

лице руководителя МБУДО «СЮН» Роговой Людмилы Константиновны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития учреждения и 

благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных 

отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

Председатель совета трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

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

образовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения указанных мероприятий. 



1.9.  При смене формы собственности учреждения коллективный договор. 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о включении 

нового коллективного договора или о продлении действующего срок до трёх лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Совет трудового коллектива признает право работодателя осуществлять 

планирование, управление и контроль организации образовательной 

деятельности, расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности и иные 

полномочия, определенные действующим законодательством. 

1.12. Руководитель учреждения признает совет трудового коллектива 

полномочным представителем трудового коллектива при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменения коллективного договора, 

осуществлении контроля его выполнения, а также при реализации права на участие 

в управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем. 

1.13. Совет трудового коллектива признает свою ответственность за решение з 

трудовом коллективе общих задач и целей учреждения, обеспечение роста качества 

труда как основы развития коллектива, создание хорошего морально-

психологического климата, за проведение забастовки в нарушение установленного 

действующим законодательством порядка. 

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности з порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

МБУДО «СЮН». 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия его трудовым 

коллективом и действует в течение 3 лет. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение коллектива и 

проводит согласование с советом трудового коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станций юных 

натуралистов» Приложение №1); 



2) Другие локальные нормативные акты. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через коллектив: 

 учет мнения; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 

2.1. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с нормами действующего трудового законодательства, 

территориального соглашения, настоящего коллективного договора. 

         Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.2. Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания трудового 

договора) ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью; а также знакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

предъявляет работодателю: 

 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; 

 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. 

         В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

первую или высшую квалификационную категории, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 

прошло не более 3 лет, испытательный срок не устанавливается. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр передается работнику в. день его заключения. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. Трудовой договор 

является основанием для приема на работу. 

2.6.   В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и 

компенсации и другие условия. Условия трудового договора могут быть изменены 

по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ), за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 



2.7.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок для 

выполнения трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.8.  Изменение условий трудового договора оформляется путём заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключённого трудового договора. 

2.9.  Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ Временный перевод педагогического 

работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК 

РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим 

временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с нежимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.10.  При расторжении трудового договора с работником в соответствии с п.2 ч.1 

ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников) работодатель 

уведомляет в письменной форме совет трудового коллектива не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В случае массового 

увольнения работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штата, списки сокращенных должностей 

и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения рабочих 

мест вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев с 

учетом мнения совета трудового коллектива в порядке, предусмотренном статьей 

372 ТК РФ. 

2.11.  Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставлении на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Кроме перечисленных в ст.179 

ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе имеют работники:  

 работники, которым до наступления права, на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось 2 года; 

 работники, имеющие более длительный стаж работы в учреждении - свыше 

10 лет); 



 одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 работники, награждённые государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью;  

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.12. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ - членом совета трудового коллектива по инициативе 

работодателя может быть произведено только по согласованию с советом 

трудового коллектива. 

2.14. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации предлагать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья и квалификации. 

Характеристики на работников - членов совета трудового коллектива, подлежащих 

аттестации, предварительно направлять в совет трудового коллектива на 

согласование (для учёта мнения). 

2.15.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 

ТК РФ). 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

связи с сокращением численности или штата. 

2.17.  Совет трудового коллектива обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, изменении 

и расторжении трудовых договоров. 

III. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 



учреждения определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) 

(приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемым работодателем, с учетом 

мнения совета трудового коллектива, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

устанавливается в зависимости от должности и (или специальности) с 

учетом особенностей их труда в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

государственных органов исполнительной власти Российской Федерации 

в сфере образования. 

3.3. Норма часов за ставку заработной платы в неделю педагогическим работникам 

учреждения устанавливается: 

36 часов в неделю – педагогам-организаторам, методистам; 

18 асов в неделю – педагогам дополнительного образования. 

3.4. Административному, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу 

учреждения устанавливается 40 часовая рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресенье. 

 Для сторожей выходными днями являются дни, свободные от дежурства, и 

дополнительная оплата за дежурство в субботние и воскресные дни не 

производится. 

Для отдельной категории работников, к которым относятся сторожа, в учреждении 

применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом год. 

Норма часов рабочего времени для сторожей определяется по производственному 

календарю на каждый год. Учет рабочего времени ведется на основании графика 

сменности сторожей, утвержденного приказом руководителя учреждения с учетом 

мнения совета трудового коллектива учреждения, в котором определяется время 

начала и окончания работы, продолжительность смены. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, уставленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка 

и Уставом. 

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

коллектива. 



Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с советом трудового 

коллектива. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

3.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания занятий.                                                              Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества учебных групп. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов на ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества часов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

-  восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 



В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.8. По инициативе работодателя изменение определённых сторонами 

условий трудового договора допускается на новый учебный год в связи 

с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа учебных, групп или количества учащихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником его работы без изменения трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 

ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений, 

определённых сторонами условий трудового договора, работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.74,162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других учебных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций включая 

работников органов управления образованием и учебно- методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении её на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.  

3.11. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться за 

15 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

3.12. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника с условием 

соблюдения требований СанПиН.  

Педагогическим работникам, по возможности, имеющим нагрузку не более 24 

часов в неделю, может быть предоставлен один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. Методический день не является 

дополнительным днем отдыха. 



3.13. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, внеурочных мероприятий, 

заседаний, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, методического объединения, творческой группы педагогов, родительские 

собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению. 

3.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя с учетом мнения совета трудового коллектива. 

3.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (текущий ремонт, работа на учебно- опытном участке, охрана учреждения 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

3.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения совета 

трудового коллектива по письменному распоряжению руководителя учреждения. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

За работу в выходной или праздничный день от совокупности отработанного 

времени педагогическим работникам может быть предоставлен другой день (дни) 

отдыха. 

3.17. В случаях, предусмотренных с. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

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

3.18. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только то 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» и с соблюдением требований статей 

60, 97 и 99 ТК РФ. 



3.19. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия совета 

трудового коллектива. 

3.20.  В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения. 

3.21. Административному персоналу и педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в 

количестве 42 календарных дней +8 календарных дней дополнительных, 

остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней +8 календарных дней 

дополнительных с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующие годы работы 

- в соответствии с графиком предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев. 

        При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность устанавливается в соответствии с законодательством, отпуск 

полностью оплачивается. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

3.22 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с советом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала (ст. 123.ТК РФ). 

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

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

При наличии финансовых средств и возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой и производственной необходимостью, часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.128 ТК РФ). 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 



3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо переносится 

на другое время по заявлению работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему не менее 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом 

рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни 

отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта стажа, дающего право на 

выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; излишки, 

составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчёта, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения отпуска без 

сохранения заработной платы в следующих случаях:  

 для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу-

1 календарный день; 

 рождение ребёнка - 2 календарных дня; 

 бракосочетание работника (детей работника) - 3 календарных дня;  

 похороны близкого родственника - 3 календарных дня. 

 работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных 

дней; 

 связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

 проводы детей на военную службу - 2 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника - 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы -до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 



 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 

календарных дней; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати     

лет - до 14 календарных дней; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 

календарных дней. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.27. Предоставляется 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для 

ухода за ребёнком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении работника 

(ст.262 ТК РФ). 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется дополнительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемых, учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 

работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

3.29. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению 

между работником и работодателем. 

3.30. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не 

может быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей 

(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. 

3.31. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения совета трудового 

коллектива может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в 

другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

3.32. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска 

без сохранения заработной платы. 

3.33. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

3.34. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы выходные 



и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время, в перерывах между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

3.35. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
- Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для потребностей учреждения.                                           4.2.

 Работодатель по согласованию с советом трудового коллектива определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в пять лет. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

4.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (ст.173, 

без сохранения зарплаты). 

4.3.5. Создавать условия для прохождения аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276) и по ее 

результатам педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается 



сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит. Проводить аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

V. Оплата труда 

5. Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Станция 

юных натуралистов». 

5.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

5.3. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

5.4. Установленная при тарификации заработная плата работникам, 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца (25 числа текущего месяца - за 

первую половину месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным, - 

окончательный расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за 

три дня до его начала. 

5.5. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

 на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

 за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

 при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника. 

5.6. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

5.7.     Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном 

размере по сравнению с тарификационными ставками (окладам), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда.       Размеры 

повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, не могут быть менее 4 

% должностного оклада, установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

5.8. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа административного, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу за время работы в 



период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в 

период отмены учебных занятий (образовательной 

деятельности) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательной деятельности) по указанным выше 

причинам. 

5.9. В случаях, когда система оплаты труда работников учреждения 

предусматривает увеличение размеров окладов, применение повышающих 

коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, то изменение оплаты 

труда осуществляется: 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

5.10. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере 35 процентов оклада. 

5.11. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы 

всех работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

5.12. Стимулирующая часть фонда оплаты труда от общего фонда оплаты труда 

распределяется на всех работников учреждения согласно Положению, об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов». 

5.13. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части выплаты 

за качество выполняемых работ, производится комиссией, созданной по приказу 

директора учреждения на учебный год. Работа данной комиссии регламентируется 

положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведённых удержаний; 



 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения совета 

трудового коллектива. 

5.14. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя оклады, доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных условиях труда, за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни ; иные выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности, заведование учебным кабинетом 

и др.); выплаты стимулирующего характера. 

5.15. Условия оплаты труда, заработной платы, и иные выплаты стимулирующего 

- характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

5.16. Работодатель обязуется производить работнику оплату времени простоя из 

расчета его среднего заработка в случаях: 

 прекращения работы, угрожающей жизни и здоровью работника; 

 отстранения от работы непрошедших обучение и проверки знаний по охране 

труда, обязательных предварительного и периодического медицинских 

осмотров, сан.минимума не по вине работника; 

 за дни приостановки работы, осуществляемой в соответствии со статьей 142 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.17. Оплата труда педагогических работников в период каникул производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ: за 

первые два часа - не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере. Для сторожей с суммированным учетом рабочего 

времени работа в праздничные дни входит в месячную норму рабочего времени, 

следовательно, при подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 

произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку 

уже оплачена в течение года в двойном размере. Вместо повышенной оплаты за 

сверхурочную работу по требованию работника может быть предоставлено время 

отдыха той же продолжительности, что и сверхурочные работы. 

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

выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

5.19. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 



полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.20. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день фактического расчета включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

5.21. При оплате труда работнику в случае совмещения должностей производить 

доплату с учетом его квалификации (квалификационной категории по 

совмещаемой должности). 

VI. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

6. Стороны договорились, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

VII. Охрана труда и здоровья 

7. Стороны обязуются заключать соглашение по охране труда для реализации права 

работников на здоровье и безопасные условия труда, внедрение современных 

средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при осуществлении 

образовательной деятельности. 

7.1.2. Создать систему управления охраной труда и обеспечить её 

функционирование. 



7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма. 

7.1.4. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление и 

согласование с советом трудового коллектива инструкций по охране труда по 

видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. 

7.1.5. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение документации по 

охране труда на рабочих местах в соответствии с законодательством. 

7.1.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) по 

окончании сроков (СОУТ) с привлечением аккредитованных организаций в 

соответствии с требованием законодательства. 

7.1.7.  Предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса РФ работникам, 

условия труда которых отнесены к вредным по результатам специальной оценки 

условий труда, по согласованию с советом трудового коллектива. 

7.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.9. Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников в 

соответствии с законодательством, а также прививок согласно Национальному 

календарю прививок, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

7.1.10. Обеспечить своевременность обучения работников учреждения санитарно-

гигиеническим нормам и правилам за счёт средств работодателя. 

7.1.11. Обеспечить соблюдение санитарных нормам и правил по тепловому 

режиму, освещённости и другим условиям в помещениях. 

7.1.12. Обеспечивать своевременное информирование в течение суток и 

организацию расследования в случае возникновения несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством. 

7.1.13. Обеспечить условия электробезопасности и теплоэнергобезопасности в 

учреждении в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

7.1.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда для осуществления 

многоступенчатого контроля условий и охраны труда, выполнения соглашения по 

охране труда. 

7.1.15. Обеспечить соблюдение прав работников на оплату времени простоя из 

расчёта его среднего заработка в случаях: 

 Прекращение работником работы, угрожающей его жизни и здоровью; 

 Отстранение от работы работника, не прошедшего в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда по вине работодателя; 



 Отстранение от работы работника, не прошедшего обязательные 

периодические медицинские осмотры, санитарно-гигиеническую 

подготовку по вине работодателя. 

7.1.16. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.1.17. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в настоящем 

коллективном договоре и соглашении по улучшению условий и охране труда 

с рассмотрением результатов контроля на совместных совещаниях с советом 

трудового коллектива. 

7.2. совет трудового коллектива имеет право: 

 Осуществлять контроль соблюдения законодательства об охране труда, 

правил и норм охраны труда в учреждении. 

 Обеспечивать участие уполномоченного лица по охране труда в обучении по 

охране труда, в том числе в семинарах по охране труда. 

 Осуществлять защитные функции по соблюдению прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, 

занятым во вредных условиях труда, участвовать в рассмотрении трудовых споров, 

заявлений и обращений членов трудового коллектива, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, представлять интересы членов совета трудового 

коллектива в органах государственной власти, в суде; 

 Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших с 

работниками образования во время трудового процесса; 

 Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные акты 

учреждения, содержащие требования охраны труда; 

 Оказывать методическую помощь руководителю учреждения по вопросам 

охраны труда; 

 Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников учреждения; 

 Проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

7.4. Работник обязуется: 

Согласно ст. 214 ТК РФ 

7.4.1. Соблюдать установленные трудовым законодательством, правилами и 

инструкциями требования охраны труда; 

7.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.4.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом 

производственном несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья. 

Включая признаки профессионального заболевания (отравления); 

7.4.4. Проходить обязательные медицинские осмотры; 

7.4.5. Проходить инструктаж по охране труда и обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказания первой помощи при несчастных случаях, 

стажировку на рабочем месте. 



 

VIII. Гарантии деятельности 

8.1. В целях создания условий для успешной образовательной деятельности 

работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, учитывать мнение совета трудового коллектива. 

8.2.2. Соблюдать права совета трудового коллектива. 

8.2.3. Безвозмездно предоставить совету трудового коллектива помещения как для 

постоянной работы совета трудового коллектива, так и для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе 

компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет) - ст. 377 ТК РФ; 

8.2.4. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности совета трудового 

коллектива. 

8.2.5. Привлекать представителя члена совета трудового коллектива для 

осуществления контроля расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетных средств. 

8.3. Взаимодействие руководителя с советом трудового коллектива 

осуществляется посредством: 

 учета мнения членов совета трудового коллектива; 

 учета мотивированного мнения членов совета трудового коллектива; 

 согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решение совета трудового коллектива выражено и доведено до сведения 

всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение 

членов совета трудового коллектива не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

 согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 

обязанностей. 

8.4. Взаимодействие работодателя с советом трудового коллектива 

осуществляется при: 

 установлении системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в учреждении; 

 принятии Правил внутреннего трудового распорядка; 

 составлении графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 

 привлечении к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99ТК РФ); 



 привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за, изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

 установлении очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 принятии решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям; 

 принятии решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (cm. 180 ТК РФ); 

 утверждении формы расчетного листка (cm. 136 ТК РФ); 

 определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(cm. 196 ТК РФ); 

 определении сроков проведения специальной (оценки условий) труда; 

 формировании аттестационной комиссии в образовательном учреждении; 

 формировании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятии локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда; 

 установлении перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём; 

 представлении к присвоению почётных званий; 

 представлении к награждению отраслевыми наградами и иными. наградами; 

 утверждении должностных обязанностей работников; 

 установлении размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда; 

 установлении повышенной заработной платы в ночное время; 

 распределении учебной нагрузки; 

 утверждении расписания занятий; 

 установлении, изменении размеров выплат стимулирующего характера; 

 распределении премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы. 

8.5. С учетом мотивированного мнения совета трудового коллектива 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами трудового коллектива, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников учреждения; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 



- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня); 

- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией 

по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

Устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося. 

8.6. С предварительного согласия совета трудового коллектива производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников трудового коллектива 

 временный перевод работников, на другую работу в случаях, предусмотренных 

ч.З ст.72.2 ТК РФ; 

 увольнение работника. 

8.7. Члены совета трудового коллектива включаются в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических кадров, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

IX. Обязательства 

9. Совет трудового коллектива имеет право: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

9.2.  Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе расходования средств 

фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда. 

9.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.4. Осуществлять контроль охраны труда в учреждении. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 



9.6. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 9.7. Осуществлять контроль соблюдения порядка аттестации педагогических 

работников учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии о учреждения. 

9.9. Информировать членов трудового коллектива о своей работе. 

9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет работников, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки. 

9.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

X. Контроль выполнения коллективного договора, ответственность сторон 

коллективного договора 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывают ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываются на 

общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля над выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



.9 Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждении МБУДО 

«Станция юных натуралистов» в доступном месте. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников. 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора в МБУДО 

«Станция юных натуралистов». 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в МБУДО «Станция юных натуралистов». Получение работником 

трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в МБУДО «Станция юных натуралистов». Содержание трудового договора должно 

соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 

работодателю следующие документы: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу по совместительству, 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную 

службу, 

-справка установленного образца при приеме на работу, требующую обязательного 

медицинского осмотра, 

-лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний в соответствии с. 

требованиями Единого тарифного квалификационного справочника, обязаны предъявить 

документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку; 

-справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, без трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или иной причине, директор МБУДО «Станция юных натуралистов» 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки), оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором 

МБУДО «Станция юных натуралистов», если иное не установлено федеральными законами, 

иными. нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договорам, либо 

со дня фактического допущения работника с ведома или по поручению работодателя. 

2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора МБУДО «Станция юных 

натуралистов» на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ директора о приеме на 

работу объявляется работником под расписку. 



2.9. На основании приказа о приеме на работу директор обязан в пятидневный срок сделать 

запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в учреждении является для работника 

основной. 

2.10. При приеме на работу вновь поступившего работника директор МБУДО «Станция юных 

натуралистов» обязан ознакомить работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам охраны труда, санитарии, противопожарной безопасности. 

2.11. Трудовые книжки хранятся в МБУДО «Станция юных натуралистов». Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.12. Трудовая книжка директора МБУДО «Станция юных натуралистов» хранится в органах 

управления образованием. 

2.13. Директор МБУДО «Станция юных натуралистов» не вправе требовать от работника 

выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.14. На каждого работника МБУДО «Станция юных натуралистов» ведется учет, состоящий 

из копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационный 

лист. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

2.15. Личное дело работника хранится в МБУДО «Станция юных натуралистов», в том числе и 

после увольнения, до достижения срока 75 лет. 

2.16. О приеме работника в МБУДО «Станция юных натуралистов» делается запись в книге 

учета личного состава. 

2.17. Перевод на другую постоянную работу в МБУДО «Станция юных натуралистов» по 

инициативе, работодателя, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных 

условий трудового договора допускается только с письменного согласия работника. 

2.18. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

2.20. Перевод на другую работу в пределах одного МБУДО «Станция юных натуралистов» 

оформляется приказом директора МБУДО «Станция юных натуралистов», на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

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

предусмотренным законодательством. 

2.22. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.23. Работник имеет право расторгнуть- трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения администрацией заявления работника об увольнении. 

2.24. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 



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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, 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, директор МБУДО «Станция юных натуралистов» обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.26. 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 Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится с учетом, 

мотивированного мнения совета трудового коллектива МБУДО «Станция юных натуралистов» 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора МБУДО «Станция 

юных натуралистов». 

2.28. С приказом директора МБУДО «Станция юных натуралистов» о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника директор 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда 

приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе делается соответствующая 

запись. 

2.29. В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего 

трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

2.30 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.31. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовою книжку 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления МБУДО «Станция юных 

натуралистов» освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 МБУДО «Станция юных натуралистов». 
3.1. Работник МБУДО «Станция юных натуралистов» имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

-предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации, 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда, 

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных 

правительством РФ для соответствующих профессионально- квалифицированных групп 

работников,  

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 



- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных муниципальных учреждений и организаций РФ, 

- участие в управлении МБУДО «Станция юных натуралистов» в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. иными федеральными законами и коллективным договором формах, 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений, 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами, 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями, 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

- другие права, предусмотренные коллективным договором МБУДО «Станция юных 

натуралистов», 

3.2. Работник МБУДО «Станция юных натуралистов» обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации,  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «Станция юных натуралистов», 

в том числе режим труда и отдыха, 

- соблюдать трудовую дисциплину, 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников, 

- проявлять заботу о воспитанниках учреждения, учитывать индивидуальнее особенности детей 

и положение их семей, 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы, 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять 

производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над 

повышением своего профессионального уровня, 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию, 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда, 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ 

случаях, 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы работы, 

совершенствовать профессиональные навыки, 

информировать работодателя МБУДО «Станция юных натуралистов» либо непосредственного 

руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 



обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей, 

-бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать бережное 

отношение к имуществу и у детей, 

-представлять работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, места 

жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

4. Обязанности педагогов МБУДО «Станция юных натуралистов». 
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников. 

4.3. Соблюдать санитарные правила. 

4.4. Подготовка группы воспитанников с 7 до 18 лет. 

4.5. Партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимися их воспитания 

и обучения. 

4.6. Проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, различных 

консультаций 

4.7. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками. 

4.8. Планировать учебную воспитательную деятельность, держать работодателя в курсе своих 

планов, вести дневник наблюдений за воспитанниками во время занятий, до и после, соблюдать 

правила и режим ведения документации. 

4.9. Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка игр, использование на занятиях 

новых технологий и технического оснащения. 

4.10. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по 

праздничному оформлению помещения учреждения. 

4.11. Организация летнего отдыха воспитанников в МБУДО «Станция юных натуралистов» с 

проведением оздоровительных мероприятий в соответствии с установленными правилами. 

4.12. Координировать работу педагогов, а также в рамках образовательного процесса других 

работников. 

4.13. Педагог обязан уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.14. Защищать права и интересы воспитанников перед работодателем и другими инстанциями. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя  

МБУДО «Станция юных натуралистов». 
5.1. Директор МБУДО «Станция юных натуралистов» имеет право: 

- управлять МБУДО «Станция юных натуралистов», персоналом в пределах полномочий, 

установленных Уставом МБУДО «Станция юных натуралистов», 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, 

- создавать объединения совместно с другими образовательными учреждениями в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в них, 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд, 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников МБУДО «Станция юных 

натуралистов», 



- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу МБУДО «Станция юных натуралистов» и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, 

- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками, 

- принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Директор обязан: 

- создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать необходимые 

меры к улучшению положения работников и воспитанников,  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров, 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

обеспечивать работникам производственные и социально - бытовые условия, соответствующие 

установленным требованиям, 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать учет 

сверхурочных работ, 

Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствии с утвержденным 

на год графиком, 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности, 

контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических 

экспериментов, 

- создавать в коллективе здоровый морально - психологический климат и благоприятные условия 

труда, 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами, 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников учреждения и детей, 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и поощрения 

отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на нарушителей 

трудовой и производственной дисциплины, 

 

Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются 



к гражданской - правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6.2. Директор МБУДО «СЮН» несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников МБУДО «СЮН», 

- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями государственного 

стандарта, 

- за качество образования воспитанников, 

- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников МБУДО «СЮН» во 

время образовательного процесса, 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава МБУ ДО 

«СЮН» Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, 

распоряжений органов управления образованием, должностных обязанностей - дисциплинарную 

ответственность, 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

организации учебного воспитательного процесса директор привлекается к административной 

ответственности, 

- за причинение МБУДО «СЮН» ущерба в связи или неисполнением своих должностных 

обязанностей директор несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым и гражданским законодательством. 

7. Режим работы.  
7.1. Рабочее время работников МБУДО «СЮН» настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым 

договором, графиком сменности. 

7.2.  В МБУДО «СЮН» установлена 6-ти дневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным 

днем - воскресенье.  

7.3.   Педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность рабочей 

недели: - методистам и педагогам-организаторам из расчета 36-часовой рабочей недели.   

              -педагогам дополнительного образования - 18 часов в неделю. 

7.4. Режим работы педагогических работников определяется графиком работы. График работы 

утверждается директором МБУДО «СЮН» и предусматривает время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Объявляется работнику под подпись и размещается в доступном 

месте не позднее, чем за один месяц до введения в действие. 

7.5. Режим работы при 40-часовой рабочей недели для административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается: понедельник-пятница с 8:00 

до 16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00; суббота с 08:00 до 13:30 часов, обеденный 

перерыв с 12:00 до 12:30 

7.6. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3 раз в течение учебного года. 

7.7. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом директору МБУДО «СЮН», 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.                                                                                          

7.8. В конце дня педагоги обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей. 

7.9. Работодатель может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях. 

7.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует 

работодателя и представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

7.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются листок 

временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 



7.12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой, менее 

чем установлено за ставку заработной платы в случаях, установленных законодательством. 

7.13. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий 

труда. 

7.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два 

месяца. 

7.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

7.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

7.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Российской федерации. 

7.18. Привлечение отдельных работников МБУДО «Станция юных натуралистов» к работе в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по приказу (письменному) директора МБУДО «Станция юных 

натуралистов». 

7.19. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или 

компенсируется предоставление другого дня отдыха (по соглашению сторон. 

7.20. Директор МБУДО «Станция юных натуралистов» привлекает педагогических работников 

к дежурству по учреждению. График дежурств утверждается директором МБУДО «Станция 

юных натуралистов». 

7.21. В каникулярное время персонал МБУДО «Станция юных натуралистов» привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа 

на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

7.22. В рабочее время МБУДО «Станция юных натуралистов» запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий. 

- отменять занятия, изменять их продолжительность, 

- удалять воспитанников с занятий, 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью. 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время, 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия директора МБУДО «Станция 

юных натуралистов». 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников,  

- курить на территории и в помещениях МБУДО «Станция юных натуралистов». 

7.23. Для отдельной категории работников (сторожей) в учреждении применяется 

суммированный учет рабочего времени. Учетный период – 1 год. 

 Оплата труда работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, 

определяется исходя из среднечасовых ставок пропорционально фактически отработанному в 

каждом отдельном месяце времени. Среднемесячное количество рабочих часов рассчитывается 

путем деления годовой нормы рабочего времени в часах (при 40-часовой рабочей неделе по 

производственному календарю) на 12. 



Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного периода не должна 

превышать нормального числа рабочих часов за этот период. При этом ежедневная и 

еженедельная продолжительность рабочего времени по графику сменности может отклоняться 

от нормы рабочего дня и рабочей недели.  

Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируются графиком 

сменности, который утверждается руководителем учреждения и согласовывается с советом 

трудового коллектива МБУДО «Станция юных натуралистов». Утвержденный график сменности 

не менее чем за месяц до введения его в действие, доводиться до работников (сторожей) под 

роспись.   В графике сменности определяется время начала и окончания работы. При 

определении нормы рабочего времени по каждому работнику не учитываются те периоды, когда 

работник фактически не работал. К таким периодам относятся все виды отпусков, временная 

нетрудоспособность и др. 

Норма рабочего времени определяется в соответствии с производственным календарем на 

каждый календарный год. 

Отработанное время при суммированном учете определяют с момента фактического 

начала выполнения работником трудовых обязанностей на определенном ему рабочем месте и 

до момента фактического освобождения от работы. 

Учет рабочего времени осуществляется на основании ведения табеля учета рабочего 

времени. Табель ведется ежемесячно ответственным лицом, назначенным приказом по 

учреждению.  Ответственному за ведение табеля учета рабочего времени необходимо обеспечить 

точный учет сверхурочных часов, отработанных работниками сверх графика сменности. 

 Рабочая смена (часть смены), которая по графику приходится на субботу или воскресенье, 

оплачивается как обычный рабочий день. Смена в нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. Рабочий день, выпавший по графику на праздник, включается в норму 

рабочего времени работника. 

 Оплата сверхурочной работы осуществляется за отработанные часы сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период: за первые два часа работы в полуторном размере, а за 

все остальные часы - в двойном». 

8. Время отдыха. 
8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 60 минут, который в рабочее время не включается. 

8.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск в количестве 42 календарных дней + 8 календарных дней дополнительных; 

остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней + 8 календарных дней дополнительных. 

8.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

8.4. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на 

другой срок, согласованный между работником и работодателем.  

8.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

8.6.     Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами. 



9. Заработная плата. 
9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

9.2. Размеры окладов устанавливаются работодателем на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При выплате 

заработной платы работодатель удерживает с работника в установленном законодательством 

порядке налог на доходы физических лиц, а также производит удержания с заработной платы 

работника по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

25 числа текущего месяца 

и 10 числа последующего месяца. 

9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

10. Меры поощрения за труд. 
10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

достижения в обучении воспитанников, продолжительную и образцовую работу и иные успехи 

в труде применяются следующие меры поощрении работников: 

- объявление благодарности, 

- награждение ценным подарком, 

- награждение почетной грамотой. 

10.2   Поощрения объявляются приказом по МБУДО «Станция юных натуралистов», доводятся 

до сведения коллектива. 

10.3. За особые трудовые заслуги в вышестоящие органы предоставляются списки работников 

к награждению, присвоению почетных званий. 

10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

11.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
11.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

11.2. Все работники образовательного учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником, по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей, (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих инструкций), положений, 

приказов директора МБУДО «Станция юных 

натуралистов», технических правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 



Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

настоящими Правилами не допускается. 

11.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

определенных трудовым договором, уставом МБУДО «Станция юных натуралистов» или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания за прогул без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом виде. 

11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа. 

11.7. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если невыполнение им 

должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано независящими от 

него причинами. До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан всесторонне 

и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

11.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывание его в отпуске. 

11.10. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражаются: 

- существо дисциплинарного проступка, 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка, 

- вид применяемого взыскания, 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка. 

- документы, содержащие объяснения работником. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое изложение 

объяснений работника. 

11.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работником под расписку в течении трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению и индивидуальных трудовых споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


