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1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-

ками и является нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Одоев-

ская детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Коллективный  договор  заключен    в  соответствии с Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации   (далее —  ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции», Законом Тульской  области  от30.09.2013  N 1989-ЗТО  «Об образовании» и Согла-

шением между   министерством образования Тульской области  и Тульской областной ор-

ганизацией Профсоюза работников народного   образования и науки Российской Федера-

ции   на 2018 - 2020 годы, иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социаль-

но-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учрежде-

ния (далее - учреждения) и установлению дополнительных социально-трудовых, правовых 

и профессиональных гарантий и льгот для работников и создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными действующими норма-

тивными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: учреждение - муниципальное ка-

зенное учреждение дополнительного образования «Одоевская детско-юношеская спортив-

ная школа» в лице его представителя – директора (далее - работодатель) Мотунова Андрея 

Юрьевича; и работников учреждения, в лице их представителя – Клейменова Владимира 

Геннадьевича. 

1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания.  Срок дейст-

вия коллективного договора   три года.  

1.5.   Коллективный договор  является  обязательным для  применения  в  образова-

тельной  организации.  

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации  (в том числе - совместителей). 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем под роспись до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора все его изменения, дополнения 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном ст. 44 ТК РФ. 

       Вносимые изменения и дополнения  в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение  работников     по  сравнению     с  законодательством      Российской     

Федерации     и     положениями прежнего коллективного договора.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае преобразования, в том 

числе смены типа учреждения, смены руководства или наименования учреждения. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании)  учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения указанных мероприятий. 

1.12. При ликвидации  учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.13.  При    смене    формы    собственности  коллективный   договор  сохраняет    

свое   действие   в   течение   трех   месяцев   со   дня  перехода    прав  собственности. 

1.14.  Любая    из  сторон    имеет   право   направить    другой   стороне    предложе-

ние     о     заключении  нового  коллективного  договора  или  о  продлении  действующего  

на       срок   до   трех   лет,   которое   осуществляется   в   порядке,   аналогичном   порядку      

внесения изменений и дополнений в коллективный договор.  

1.15. В соответствии со ст. 8 ТК РФ работодатель при  принятии в пределах своей 

компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учитыва-

ет мнение общего собрания трудового коллектива. 
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1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при    принятии которых работодатель учитывает мнение общего собрания трудового кол-

лектива:  

-   правила внутреннего трудового распорядка;  

-  соглашение по охране труда; 

-  положение об условиях оплаты труда работников учреждения; 

- порядок и условия установления персонального повышающего коэффициента; 

-порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

 - порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

 -  другие локальные нормативные акты.  

1.17.  Стороны      определяют      следующие      формы      управления      образова-

тельной  организацией непосредственно работниками: 

 - учет мнения общего собрания работников учреждения; 

             -  консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных  норма-

тивных    актов;  

             -  получение     от   работодателя     информации      по    вопросам,    непо-

средственно   затрагивающих интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном догово-

ре;  

- обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  образовательной  организации,   

внесение предложений по ее совершенствованию. 

 

2. Трудовой договор. 

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземп-

лярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора. 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан оз-

накомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом 

учреждения, иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении, кол-

лективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

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

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст.58 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор  в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера пред-

стоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается за-

ключенным на неопределенный срок. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжи-

тельность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

   Обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  педагогических  работников  

наряду с обязательными условиями,  являются:  

- объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;  

- условия  оплаты  труда,  включая  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ста-

вок   заработной платы, конкретно установленной за исполнение работником трудовых       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/a462b0f18cb5c73ceb2ea1ff71ae88aed4d67e84/#dst383
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(должностных)     обязанностей     определенной     сложности     (квалификации)     за   

  календарный     месяц    либо   за   установленную     норму    труда   (норму   часов     

педагогической работы в неделю (в год) им за ставку заработной платы;  

-  повышающие       коэффициенты      к  окладам    (должностным      окладам),   став-

кам    заработной платы;  

-  конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ    

с  тяжелыми,  вредными  и  (или)  опасными,  иными  особыми  условиями  труда,  в     усло-

виях, отклоняющихся от нормальных и др.);  

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со   

ссылкой  на  локальный  нормативный  акт,  регулирующий  порядок  осуществления     

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в    органи-

зации показателей и критериев.   

            2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового до-

говора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора за-

ключается только  в письменной форме (ст.72 ТК РФ).  

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового дого-

вора допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, измене-

ние сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускает-

ся их изменение при продолжении работником работы без изменения трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В случае предстоящих изменений определѐнных сторонами условий трудового дого-

вора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме  не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). 

2.8.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировоч-

ного периода) и устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

Учебная нагрузка  преподавателей определяется с учетом количества часов по учеб-

ным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кад-

рового обеспечения учреждения. 

2.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году  по инициативе работодате-

ля за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сто-

рону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учеб-

ным графикам, сокращением количества обучающихся,  сокращением количества групп. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный 

год  за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся,  сокращением количества 

групп. 

 2.11. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговорен-

ной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного  пп.2.9. и 2.10. 

2.12. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведо-

мить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда измене 
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ние объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового дого-

вора. 

              Работодатель      в   письменной      форме     уведомляет      работника     о  

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,  в том чис-

ле о распределении учебной нагрузки и другой педагогической работы  на  новый  учебный  

год,  а  также  о  причинах,  вызвавших  необходимость  таких  изменений, не позднее чем за 

два месяца. 

2.13. Локальные нормативные акты учреждения по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) рабо-

ту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения представительного органа работни-

ков.  

2.14. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выпол-

няемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нор-

мы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку зара-

ботной платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 « О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре» ( в ред. от 13.05.19г.) 

2.15. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полу-

годиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год  педагогическим работ-

никам, для которых данное учреждение является местом основной работы, как правило, со-

храняется ее объем и преемственность преподавания  в группах. 

2.16 . Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других образова-

тельных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая ра-

ботников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.17.  При  составлении  расписаний  занятий  исключаются   нерациональные   затра-

ты   времени   работников,   ведущих  преподавательскую       работу,    с  тем   чтобы    не  

нарушалась      их   непрерывная  последовательность и не образовывались длительные пе-

рерывы между каждым  занятием,   которые   для   них   рабочим   временем   не   являются   

в   отличие   от  коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся.   

    Длительные   перерывы        между     занятиями    при   составлении   расписания  

допускаются      только     по   письменному       заявлению      работников,     ведущих  пре-

подавательскую        работу.    Порядок     их   компенсации      осуществляется      по  согла-

сованию с представительным органом работников       в соответствии с коллективным  дого-

вором образовательной организации.   

В   дни   недели   (периоды   времени,   в   течение   которых   функционирует  обра-

зовательная       организация),       свободные      для     работников,      ведущих  преподава-

тельскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения  непосредственно        

в     организации       иных      должностных        обязанностей,  предусмотренных       квали-

фикационными         характеристиками      по   занимаемой  должности,     а   также    от   вы-

полнения      дополнительных       видов    работ    за  дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется.  

    При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами  внут-

реннего      трудового     распорядка     и    (или)    коллективным       договором  рекоменду-

ется  предусматривать  для  указанных  работников  свободный  день  с  целью использова-

ния его для дополнительного профессионального образования,  самообразования, подготов-

ки к занятиям.  В   дни   недели   (периоды   времени,   в   течение   которых   функционирует   
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образовательная       организация),       свободные      для     работников,      ведущих  

преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения  непосред-

ственно        в     организации       иных      должностных        обязанностей,   

2.18. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) 

(ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях объема учебной 

нагрузки на очередной учебный год и затем может быть передана для выполнения другим 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

  2.19.  Возложение      на  работника     дополнительной      нагрузки,   связанной    с   

временным      заместительством,     производится       работодателем      с  письменно-

го  согласия     работника.     Отказ     работника     от    выполнения      дополнительной  пе-

дагогической работы не может рассматриваться как основание для привлечения  его к дис-

циплинарной ответственности. 

2.20. Работодатель вправе отстранить от работы, не допускать к работе работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обсле-

дование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, преду-

смотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.76 ТК РФ). 

2.21. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пере-

смотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. О введении новых норм труда работник должен быть извещены не позднее чем 

за 2 месяца (162 ТК РФ). 

2.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться по стать-

ям 77, 81, 336 ТК  РФ. 

2.23. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) ру-

ководителя в соответствии с общим порядком оформления прекращения трудового договора 

(ст. 84.1 ТК РФ). 

2.24. Работодатель обязуется обеспечить порядок хранения и использования персо-

нальных данных работников с соблюдением требований ТК РФ.  

3. Профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное образо-

вание работников 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работники учреждения должны соответствовать квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных  справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

 3.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и про-

фессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также на-

правления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных 

нужд определяет работодатель (п. 1 ст. 196 ТК РФ).  

3.3. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления ра-

ботников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (п. 3 ст. 196 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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3.4. Работодатель обязуется: 

 3.4.1. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проводить профессиональное обучение или до-

полнительное профессиональное образование работников, если это является условием вы-

полнения работниками определенных видов деятельности (п. 4 ст. 196 ТК РФ) 

 3.4.2.  При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалифика-

ционным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним сохранять место ра-

боты (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

 3.4.3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в муниципальных учрежде-

ниях определять в соответствии с  нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления (ст. 168 ТК РФ)  

 3.4.4. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых местах.  

3.4.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования соответствующего уровня впервые (ст. 176 ТК РФ). 

 3.4.6.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программам (ст. 173 ТК РФ), высшего образования - подготов-

ки кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой 

степени кандидата наук или доктора наук (ст. 173.1 ТК РФ), получением среднего профес-

сионального образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (ст. 174 ТК РФ), получающим основ-

ное общее образование или среднее общее образование по очно- заочной форме обучения 

(ст. 176 ТК РФ).  

3.4.7. Организовывать в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 г.) проведение атте-

стации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять коллектив в письменной форме о сокращении численности или шта-

та работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут по-

влечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 2 работников. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать со-

циально экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска но-

вой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Стороны договорились: 

4.3.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении  

 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудо-
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способных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным зара-

ботком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; инвалидам боевых действий по защите Отечества; ра-

ботникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы.  

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также лица:  

− предпенсионного возраста (за два года до пенсии),  

− проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

− родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

− награжденные государственными наградами в связи с педагогической дея-

тельностью;  

− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 4.3.2. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

 4.3.3. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в учреж-

дении  в связи с сокращением численности или штата допускается только по окончании 

учебного года. 

4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, кроме случаев ликви-

дации учреждения. 

4.3.5. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности 

или штатов работников работодатель обязан предложить  работнику другую работу в том же 

учреждении, соответствующую его профессии, специальности, квалификации. При ее отсут-

ствии – другую работу в учреждении при наличии вакантных должностей работников соот-

ветствующей категории (профессии).  

4.3.6. Все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры  образовательной  органи-

зации,     а  также    сокращением      численности     или   штата    работников,  рассматрива-

ются  с  учѐтом  мнения  трудового коллектива  в   порядке,    предусмотренном       дейст-

вующим  законодательством Российской Федерации.  

  4.4.    Стороны      договорились,      что    ликвидация      и    реорганизация  образо-

вательной      организации    осуществляется,      как  правило,    по  окончании  ученого года.  

             4.5.   Реорганизация     (слияние,   присоединение,      разделение,    выделение,  

преобразование)  образовательных  организаций  не  может  являться  основанием  для рас-

торжения трудового договора с работником. 

4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакан-

сий. 

4.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

                                5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников учреждения устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, коллективным договором, Особенностями режима ра-

бочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 11 мая 2016 г. N 536) с учѐтом : 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71414220/entry/0
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- режима деятельности организации, связанного со сменностью учебных, трениро-

вочных занятий и другими особенностями работы организации;  

-  продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-

грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный 

N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего времени, установ-

ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по за-

нимаемым должностям; 

- объѐма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных квалифи-

кационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной ра-

боты, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностны-

ми) обязанностями и (или) индивидуальным планом,  

- методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по 

ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи-

мися; 

-  времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.2. Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (препо-

давательской) работой, которая выражается в фактическом объѐме их учебной (тренировоч-

ной) нагрузки. 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству ча-

сов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, пре-

дусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

 Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих препо-

давательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйст-

венного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавлива-

ется нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 ча-

сов в неделю.  

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

5.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, ого-

вариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования. (ч. 3 ст.333) 

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем;  

− по просьбе беременной женщины,  

− по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представите 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325102/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325102/8cefa9b9333b1a061e846e9bcd71e872a821d5bd/#dst100060
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ля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),  

− по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответ-

ствии с медицинским заключением. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь-

зования рабочего времени педагога. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, роди-

тельские собрания и т. п.), педагог  вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается: 

− только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в це-

лом или еѐ подразделений; 

− без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, в дру-

гих случаях – с письменного согласия работника 

− привлечение инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их 

согласия только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответст-

вии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный  день.  

− Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

ботников к сверхурочной работе только с их письменного согласия,  с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

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

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотрен-

ной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только  с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.11. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо-

чим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 

начала каникул.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О вре-

мени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала.  

5.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части.  

Администрация обязана предоставить  отпуск во время учебного процесса при нали-

чии у работника путевки на отдых.  

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

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

5.14. Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск полной продолжительно-

сти возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы.  

5.15. Всем педагогическим работникам  образовательного учреждения  устанавлива-

ется оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, остальным работни-

кам – 28 календарных дней. 

5.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.17. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
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5.18.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника;  

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

5.19. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному вре-

мени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении Работника. 

Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если работник увольня-

ется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 

или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса  (ст.137 ТК 

РФ). Работники, уволенные по вышеназванным основаниям, получают за отпуск полную 

компенсацию. 

 5.20. Работодатель обязуется: 

5.20.1. предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, продол-

жительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем, в 

соответствии со ст.128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным при-

чинам по письменному заявлению работника,  

5.20.2. на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без со-

хранения заработной платы: 

а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

в) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

д) работникам для проводов детей в армию, в связи с переездом на новое место жи-

тельства – до 3 календарных дней. 

5.20.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходно-

го дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается фе-

деральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Работодатель обязуется: 

5.20.4. Предоставлять  дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненор-

мированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ). 

5.20.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в поряд-

ке, установленном  федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования . 

5.21. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

6. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников ДЮСШ  формируется на основе обеспечения зависи-

мости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности, количества, 

качества, а также условий труда. 

6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Положения 

об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения дополнитель-

ного образования  «Одоевская детско-юношеская  спортивная школа», разработанным в об 
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разовательном учреждении и принятым в соответствии с трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

  6.3.  Порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, персонального повышающего коэффициента определяются на основании Поло-

жения об условиях оплаты труда работников муниципального казенного учреждения допол-

нительного образования  «Одоевская детско-юношеская  спортивная школа».  

6.4 Выплата заработной платы   работникам производится два раза в месяц на бан-

ковские карты, пятого  и двадцатого числа каждого месяца. 

6.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, ставки, по-

вышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, надбавку за специфику 

работы в учреждении, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

6.6. Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руко-

водителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных подраз-

делений организации, деятельность которых связана с образовательным процессом, уста-

навливаются ежемесячные надбавки к окладу (должностному окладу, ставке) за нагрудные 

знаки и почетные звания в соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании». 

6.7. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать каждого работ-

ника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери-

од, размерах и основаниях произведѐнных удержаний, а также общей денежной сумме, под-

лежащей выплате (выдача расчѐтных листков). 

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

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь пе-

риод до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

(ст. 142 ТК РФ). 

 В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсут-

ствовать на рабочем месте. 

 На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-

щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-

пенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж-

дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок за-

работной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (де-

нежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

6.9.  На педагогических работников, в том числе выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, выполняю-

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

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отли-

чия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги лет – со дня дости-

жения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня пред-

ставления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

решения о выдаче диплома. 
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6.11. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в пери-

од пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.12.Работникам организации ежегодно выплачивается пособие на санаторно-

курортное лечение в размере должностного оклада (ставки) по основной занимаемой долж-

ности.     

 6.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся  ра-

ботнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником  требований о расчете. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Возмещать работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться (ст.234 ТК РФ); 

6.14.2. Сохранять за работниками заработную плату  в полном объеме :  

     -    на   период    приостановления      работы    в   случае   задержки     выплаты   

заработной платы;  

     -    за   время   простоя    по   причинам,     не  зависящим      от  работника     и   

работодателя;  

     -     на период вынужденного прогула по вине работодателя;  

     -     на   время    приостановления      деятельности     учреждения      вследствие   

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника.  

6.14.3. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, 

направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, 

для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и 

экскурсий сохраняется заработная плата в полном объеме. 

  6.14.4. Производить оплату за сверхурочную работу (за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном), в т.ч. за 

переработку рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, работу в оздорови-

тельных лагерях, осуществляемую за пределами рабочего времени, установленного графи-

ками работ. 

6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации 

7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

 7.1.1.Создает условия для доступа работников к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда 

образовательного учреждения. 

7.1.2.  Производит выплату единовременного пособия молодым специалистам, впер-

вые поступившим на работу в учреждение и занятым не менее чем на одну ставку, в размере 

5 должностных окладов; 

7.1.3. Производит выплату пособия на санаторно-курортное лечение в размере долж-

ностного оклада по основной занимаемой должности; 

7.1.4. Производит доплаты низкооплачиваемым категориям работников до мини-

мального размера оплаты труда; 

7.1.5.  Представляет в территориальный орган Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Тульской области списки  работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный 

пакет документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возник-

новения у него права на трудовую пенсию; 

7.1.6. Возмещает командировочные расходы, связанные с профессиональным обуче-

нием или получением дополнительного профессионального образования. 

7.1.7. Выплачивает пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболева-

ния или травмы за первые три дня нетрудоспособности работника выплачивается за счет 
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средств работодателя; 

7.1.8.  Обеспечивает проведение      ежегодных     обязательных      бесплатных     ме-

дицинских  обследований        работников      образовательных        организаций,       бес-

платных  психиатрических освидетельствований и приобретение медицинских книжек.   

7.2.  Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей уч-

реждения, деятельность которых связана с образовательным процессом, устанавливаются 

ежемесячные доплаты к должностному окладу, ставке за ученые степени доктора наук и 

кандидата наук,  ежемесячные надбавки к окладу (должностному окладу, ставке) за нагруд-

ные знаки и почетные звания в соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 

2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании". 

 Педагогические работники, руководители, заместители руководителей, руководите-

ли структурных подразделений, заместители руководителей структурных подразделений, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, государственных образова-

тельных организаций, находящихся в ведении области, и муниципальных образовательных 

организаций имеют право на ежемесячные надбавки к должностному окладу из средств 

бюджета области за: 

1) почетные звания "Народный учитель СССР" или "Народный учитель Российской 

Федерации" - в размере 20 процентов должностного оклада; 

2) почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" или "Заслужен-

ный учитель" бывших союзных республик, "Заслуженный мастер производственного обуче-

ния" - в размере 15 процентов должностного оклада; 

3) нагрудные знаки и почетные звания: "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации"; нагрудный значок "Отличник народного просвещения" - в размере 

10 процентов должностного оклада. 

 Доплаты и надбавки к должностным окладам педагогических работников, руководи-

телей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, заместите-

лей руководителей структурных подразделений, деятельность которых связана с образова-

тельным процессом, государственных образовательных организаций, находящихся в веде-

нии области, и муниципальных образовательных организаций, производятся за одну ученую 

степень, одно почетное звание, один нагрудный знак или один нагрудный значок соответст-

венно по одному из оснований, по которому предусмотрен наибольший размер. 

7.3. Педагогическим работникам, работающим в образовательных организациях, рас-

положенных в поселках городского типа (рабочих поселках), должностные оклады повы-

шаются на 15 процентов. 

7.4. Педагогические работники учреждения имеют право на предоставление компен-

сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и по-

рядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной под-

держки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций устанав-

ливаются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7.5. Педагогические работники имеют право на получение безвозмездных субсидий 

на жилищное строительство или приобретение жилья в порядке, установленном законода-

тельством Тульской области. 

7.6. Надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

медицинским работникам устанавливается в соответствии с повышающим коэффициентом к 

окладу за выслугу лет, установленным для работников учреждений здравоохранения облас-

ти. 

7.7. Работникам учреждения, в т.ч. руководителю, заместителям руководителя, глав-

ному бухгалтеру, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, на-

правляемых на оплату труда работников на текущий финансовый год, может быть оказана 

материальная помощь. 

Решение об оказании работнику учреждения материальной помощи и ее конкретных  

 

consultantplus://offline/ref=7F983A184B4E9C8CD0872CC41C0603F085335C53D24E4DA7ED0B19A226AB779D153FG
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размерах принимает руководитель  в соответствии с коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым по согласованию с представительным органом работников. 

7.8. Стороны признают сохранение на срок до одного года уровня оплаты труда по 

ранее имевшейся квалификационной категории педагогическим работникам, у которых ис-

тек срок действия квалификационной категории в период:  

     - временной нетрудоспособности;  

     - нахождения в отпусках по беременности и родам;  

     - нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста   

до трех лет;  

     -  нахождения  в  длительной  служебной  командировке           сроком  не  менее   

одного года за пределами Российской Федерации;  

     - возобновления  педагогической  работы  после ее  прекращения  в связи  с   

ликвидацией учреждения или уходом на пенсию;  

     -  за год до ухода на пенсию по старости;  

     -  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года.  

7.9.Стороны признают сохранение уровня оплаты труда с учетом имеющейся квали-

фикационной категории при работе в должности, по которой установлена квалификацион-

ная категория, в образовательных учреждениях независимо от их типов: 

- по должностям учителя, преподавателя, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса);  

- по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педа-

гог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-методист - 

старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), не-

зависимо от того, по какой конкретной должности присвоена квалификационная категория.  

- при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают должност-

ные обязанности, учебные программы, профили работы  в следующих  случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой оплата труда 

производится с учетом  квалификационной 

категории, установленной по должности, 

указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель Преподаватель, учитель, воспитатель 

(независимо  от типа  организации, в которой 

выполняется работа), социальный педагог, 

педагог-организатор, старший педагог до-

полнительного образования, педагог   допол-

нительного       образования     (при   совпа-

дении     профиля      кружка,    направления   

дополнительной   работы   профилю   работы   

по основной должности),  учитель,  препода-

ватель,  ведущий  занятия  по  отдельным      

профильным       темам     из   курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»)  

    

Старший тренер-преподаватель, тре-

нер-преподаватель 

Учитель,   преподаватель    при  вы-

полнении учебной      (преподавательской)       

работы      по  физической культуре),  инст-

руктор по физической культуре 

Учитель,   преподаватель    при  вы-

полнении учебной      (преподавательской)       

работы      по  физической культуре),  инст-

руктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель, тре-

нер-преподаватель 

 

 

 

8. Охрана труда и здоровья 
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8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить проведение мероприятий по охране труда, в т. ч. проведение специ-

альной оценки условий труда. 

 8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производст-

венный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 

ТК РФ) 

8.3.Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определени-

ем в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на дру-

гую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию пер-

вой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников учреждения по ох-

ране труда на начало учебного года.  

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответст-

вии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре-

ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен работо-

дателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего за-

работка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по ох-

ране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.13. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.14. Осуществлять учѐт и расследование несчастных случаев на производстве. 

8.15. Обеспечить проведение ежегодных обязательных бесплатных медицинских об-

следований работников образовательных учреждений и приобретение медицинских книжек.  

8.16. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, а также без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований) и в случае медицинских противопоказаний. 

8.17. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-

бования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения 

8.18. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в поме-

щениях. 

8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников. 
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9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

9. Стороны договорились, что:  

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней, со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

9.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению коллек-

тивного договора. 

 9.3. Стороны осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников учреждения  раз в год.  

9.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия кол-

лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных, коллективно - трудовых споров, используют все возможности для устранения при-

чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо-

вания работниками крайней меры их разрешения - забастовки.  

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном за-

конодательством. 

 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКУДО «Одоев-

ская ДЮСШ». 

2. Соглашение по охране труда между администрацией и работниками МКУДО 

«Одоевская ДЮСШ». 

3. Перечень профессий и  должностей и нормы бесплатной выдачи  спецодежды,  

спецобуви и других средств индивидуальной защиты  работникам МКУДО «Одоевская 

ДЮСШ». 

4. Трудовой договор с работником  МКУДО «Одоевская ДЮСШ». 
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ПРИНЯТО: 

Общее собрание трудового коллектива 

 протокол №     1    

 

от «27 »      августа    2018    г. 

                       Приложение 1 к  Коллективному  договору 

 

                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор «Одоевской ДЮСШ» 

________________А.Ю. Мотунов 

Приказ от  

                             «1»сентября  2018 г. № 39 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МКУДО «ОДОЕВСКАЯ ДЮСШ» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования  «Одоевская детско-

юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) - локальный нормативный акт, регламен-

тирующий в соответствии с  Трудовым кодексом  РФ (далее – ТК РФ)  и иными федераль-

ными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений. 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эф-

фективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и ох-

раны труда.  

1.3. Правила утверждаются работодателем по согласованию с представительным ор-

ганом работников организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия ло-

кальных нормативных актов.  

1.4. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с ра-

ботодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. 

1.5. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего 

в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-

кращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатри-

ческий стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а  также против 

общественной безопасности; 
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уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-

ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства, а  также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

К трудовой деятельности в ДЮСШ  не допускаются лица, имеющие или имевшие су-

димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим ос-

нованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-

сти (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и ос-

корбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и не-

совершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституци-

онного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

2.1.2.Лицо, поступающее на работу в ДЮСШ, предъявляет работодателю следующие 

документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

  • документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

• медицинскую книжку (для совместителей – копию); 

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

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством  Российской 

Федерации  может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудо-

вого договора дополнительных документов. 

2.1.3. При заключении трудового договора впервые работодате-

лем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответст-

вующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, не-

обходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявле-

нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую тру-

довую книжку. 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых хранится у работодателя, другой - у работника. Приказ объявляется работ-

нику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию ра-

ботника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

   Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работода-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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теля считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен 

надлежащим образом. 

2.1.5. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются 

на должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.1.6 . В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового догово-

ра, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

   Обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  с педагогическим работни-

ком  наряду с обязательными условиями,  являются:  

- объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;  

- условия  оплаты  труда,  включая  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ста-

вок   заработной платы, конкретно установленной за исполнение работником трудовых       

(должностных)     обязанностей     определенной     сложности     (квалификации)     за   

  календарный     месяц    либо   за   установленную     норму    труда   (норму   часов     педа-

гогической работы в неделю (в год) им за ставку заработной платы;  

-  повышающие       коэффициенты      к  окладам    (должностным      окладам),   став-

кам    заработной платы;  

-  конкретные размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ    

с  тяжелыми,  вредными  и  (или)  опасными,  иными  особыми  условиями  труда,  в     усло-

виях, отклоняющихся от нормальных и др.);  

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со   

ссылкой  на  локальный  нормативный  акт,  регулирующий  порядок  осуществления     

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в    органи-

зации показателей и критериев.   

   2.1.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определен-

ных сторонами условий трудового договора заключается только  в письменной форме (ст.72 

ТК РФ).  

2.1.8. Трудовой договор с работником заключается как правило на неопределенный 

срок. 

2.1.9. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или ус-

ловий ее выполнения в следующих случаях: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может про-

изводиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы времен-

ного характера и общественные работы. 

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового до-

говора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения в следующих слу-

чаях: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, ус-

тановленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчаст-

ных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-
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веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами органи-

заций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 

2.1.10. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть  

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору-

чаемой работе. 

 Испытание не устанавливается: 

 - беременным женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; 

 - лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

 - лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим 

на работу по полученной специальности; 

- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по со-

гласованию между работодателями; 

 - лицам, имеющим действующую квалификационную категорию 

- . лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

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

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

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в соответст-

вии с  федеральным законодательством трудовая книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, перево-

дах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекраще-

ния трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взыска-

ниях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взы-

сканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обя-

зан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

 2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора за-

ключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

2.2.2. Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям:  

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда;  

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

ции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

 2.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структур-

ная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудо-

вого договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работода-

теля, за исключением изменения трудовой функции работника (работы в должности по оп-
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ределѐнной специальности, квалификации). 

 К числу таких причин могут относиться:  

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб-

разование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;  

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведо-

мить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода-

тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы 

– вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного уч-

реждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника.  

2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной фор-

ме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

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

но отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого ра-

ботника на работу.  

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

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о времен-

ном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работода-

теля без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных 

ст. 72.2 ТК РФ.  

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. Размер оплаты труда при временном переводе не 

может быть ниже среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором.  

2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу.  

2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключе-

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

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обсле-

дование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, преду-

смотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Прекращение трудового договора:  

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

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

трудового договора.  

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работ-

ник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, пре-

кращается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение опреде-

ленного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.  

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работода-

телем заявления работника об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

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

когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им ра-

боты (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, вы-

ход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм 

трудового права.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-

тить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

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

продолжается.  

 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.3.5. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодате-

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

 2.3.6. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года.  

2.3.7. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными за-

конами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреж-

дения;  

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

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С при-

казом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим обра-

зом заверенную копию указанного приказа. 

 2.3.9.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
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(должность).  

            2.3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работни-

ку ему трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за период работы у ра-

ботодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя) и произвести с 

ним расчет.  

 2.3.11. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписыва-

ется в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а 

также в трудовой книжке. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора. 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требовани-

ям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной ра-

боты;  

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом макси-

мальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением ежене-

дельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополни-

тельных отпусков; 

 3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

3.1.7. на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образо-

вание в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами; 

 3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту-

пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными фе-

деральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;  

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений;  

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами;  

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными фе-

деральными законами;  

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами;  

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного уч-

реждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

 3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представ-

ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. иму-

щества третьих лиц, находящихся у работодателя;  

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
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находящихся у работодателя;  

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счѐт 

средств работодателя;  

 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым за-

конодательством;  

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном со-

стоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;  

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя;  

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреж-

дения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции ра-

ботника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:  

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;  

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении;  

3.3.3. на подготовку и дополнительное профессиональное образование с определен-

ной периодичностью, для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения 

работников в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(системы дополнительного профессионального образования). 

 3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добро-

вольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачи-

ваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в за-

висимости от должности и условий работы; 

 3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с фе-

деральными законами и законами Тульской области, иными нормативными правовыми ак-

тами;  

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного уч-

реждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательст-

вом Российской Федерации.  

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:  

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучаю-

щихся; 

 3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методиче-

ской работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательно-

го процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреж-

дения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции пе-

дагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право:  

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения;  

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

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

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключе-

ние коллективных договоров;  
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3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

 3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внут-

реннего трудового распорядка;  

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, в порядке, установленном ТК РФ;  

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учрежде-

ния, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

3.6. Работодатель обязан:  

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необхо-

димые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

 3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

 3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

3.6.7. соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда и 

Положении о премировании условия оплаты труда, выдавать зарплату не реже чем два раза 

в месяц. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20-го числа каждого 

месяца, а заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 5-го числа каждого 

месяца, следующего за расчетным. В случаях когда указанные числа приходятся на выход-

ные или праздничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непосред-

ственно предшествующие выходным (праздничным) дням; 

  

 3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативны-

ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-

довых обязанностей; 

 3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо-

вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, кото-

рые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации;  

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными право-

выми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств учредителя) 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с меди-

цинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);  

3.6.14. производить оплату командировочных расходов при направлении работника 

для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность.  

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицин-

ских противопоказаний;  
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3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.17. создавать условия для дополнительного профессионального образования. 

3.6.18.поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллекти-

ве; 

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учре 

ждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора:  

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами.  

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

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

правного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами.  

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

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

конами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме со-

глашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответствен-

ность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед ра-

ботником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это преду-

смотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

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

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

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

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на дру-

гую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения ор-

гана по рассмотрению трудовых споров или государственного инспектора труда о восста-

новлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника.  

3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им рабо-

тодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответст-

вующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет пра-

во обратиться в суд.  

3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действи-

тельный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не под-

лежат. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необ-

ходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пре-

делах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

 3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами.  

3.8. Работникам запрещается: 

 3.8.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавли-

вать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 
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 3.8.2. Педагогическим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и переры-

вов (перемен) между ними;  

- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполне-

ния поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

 4.1. Режим рабочего времени:  

4.1.1. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйст-

венного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавлива-

ется нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 ча-

сов в неделю.  

4.1.2.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной пла-

ты (ст. 333 ТК РФ). 

4.1.3. Время ежедневного начала работы учреждения – 9 часов 00 минут, время окон-

чания работы учреждения – 18 часов 00 минут. 

 Обеденный перерыв – 13.00 – 14.00 

Учебный год  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 

39 недель. 

4.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным рас-

писанием, календарным учебным графиком, условиями трудового договора.  

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия не-

зависимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учеб-

ным занятием, установленные для обучающихся.  

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количест-

во проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превы-

шающей 45 минут.  

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педаго-

гических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консуль-

таций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образо-

вательной программой; организацию и проведение методической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям); время, затрачиваемое непо-

средственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанни-

ков, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей; выполнение до-

полнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 

связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой тру-

да.  

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогов от проведения учебных занятий 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами ра-

боты, указанные работники могут использоваться для повышения квалификации, самообра-

зования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.  

4.1.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно- эпидемио-

логическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачи-

ваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников 

учреждения, являются для них рабочим временем.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно- воспитательной, 

методической, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объѐма учебной нагрузки (педагогической работы)) и времени необходимо-

го для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6. настоящих Правил. 

 4.1.9.Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 
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других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательст-

вом с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного уч-

реждения.  

4.1.10.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую-

щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работ-

ником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжи-

тельности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 

лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закона-

ми.  

4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться пре-

доставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно (ст. 152 ТК РФ). 

 4.1.13. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работода-

теля; 

 входить в спортивный зал после начала занятия, за исключением представителя ра-

ботодателя;  

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время прове-

дения занятий и в присутствии обучающихся. 

4.1.14. Выплата заработной платы   работникам производится два раза в месяц на 

банковские карты, пятого  и двадцатого числа каждого месяца. 

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов дополнительного образования:  

4.2.1. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования устанавливается ис-

ходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кад-

рами, других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом догово-

ре. Определение объема учебной нагрузки педагогов производится один раз в год. 

4.2.2.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения ко-

личества групп.  

4.2.3. Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может осуществлять-

ся также в случаях:  

временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребен-

ком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудо-

вые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в уста-

новленном законодательством порядке.  

4.2.4. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение)  объема учебной нагрузки педагога по сравнению с учебной нагрузкой, преду-

смотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по 

взаимному соглашению сторон.  

4.2.5. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допуска-

ются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работник уведомляется в письменной форме (под подпись) не позднее, чем за два меся-

ца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки педагогов на 

новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с ка-

кой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.  

4.2.6. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательно-

го учреждения с учетом мнения представительного органа трудового коллектива в порядке, 

предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 



  30 

4.2.7.  Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных под-

разделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, определен-

ной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому до-

говору осуществлять педагогическую работу  без занятия штатной должности, которая не 

считается совместительством.  

4.3. Время отдыха:  

4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются 

во время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятия-

ми вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помеще-

нии. 

 4.3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях с их письменного согласия  по  приказу  директора ДЮСШ (для 

проведения спортивно-массовых мероприятий и т.п.). 

Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему мо-

жет быть предоставлен другой день отдыха.  

4.3.3.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласова-

нию с представительным органом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала под подпись.  

Продолжительность ежегодного отпуска для администрации и педагогов дополни-

тельного образования – 42 календарных дня, для технического и обслуживающего персона-

ла – 28 календарных дней. 

4.3.4. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются учреди-

телем . 

 4.3.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью установленной в коллективном 

договоре учреждения. 

4.3.6. Отпуск педагогическим работникам, как правило, предоставляется в период 

летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск 

по согласованию с работодателем, предоставляется во время учебного года. Предоставление 

отпуска оформляется приказом директора. 

4.3.7. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согла-

сия работника в случаях, предусмотренных законодательством. При наличии финансовых 

возможностей, а также возможности обеспечения работой работодатель имеет право по 

просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28 календарных дней, заменить де-

нежной компенсацией в соответствующем размере.  

4.3.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру-

гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника;  

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государствен-

ных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобожде-

ние от работы;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения.  

4.3.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-

пользованные отпуска.  

4.3.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до его нача-

ла. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачи-

ваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 

чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обя-

зан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

4.3.11. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
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в возрасте до восемнадцати лет. 

 4.3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и ра-

ботодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предос-

тавить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия, 

награждение ценным подарком, почетной грамотой.  

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным наградам. 

 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

установленных уставом образовательного учреждения, трудовым договором, настоящими 

Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством, работо-

датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание;  

- выговор;  

- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6 или 10 части первой ст. 81 ТК 

РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок, совершены ра-

ботником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

 - увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 

336 ТК РФ. 

 6.2.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при кото-

рых он был совершен.  

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-

нение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-

плинарного взыскания.  

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образо-

вательного учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. Ход дисциплинарного расследова-

ния и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согла-

сия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (п. 

3 ст. 48 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ»).  

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так-

же времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-
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циплинарное взыскание.  

6.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не счи-

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

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дис-

циплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания име-

ет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хода-

тайству его непосредственного руководителя. 

 6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случа-

ев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-

венную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образователь-

ном учреждении на видном месте. 

 7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-

ных актов. 

 7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными 

в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под подпись с ука-

занием даты ознакомления. 

 

 

 


