


I. Общие положения 

         Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 

предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей (далее – ТК РФ). 

       1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Муници-

пальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творче-

ства «Радуга» муниципального образования Каневской район в лице директора 

Марины Александровны Журавлевой именуемый в дальнейшем «Работода-

тель» и работники учреждения в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Натальи Борисовны Нец   именуемый в дальнейшем «профсоюз-

ный комитет». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работни-

ков и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным со-

глашением, региональным и территориальным соглашениями 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работ-

ников учреждения (ст.43 ТК РФ).  

Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся чле-

нами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации денежные средства из заработной платы работников в размере проф-

союзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего коллективного договора в 

учреждении соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном дого-

воре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразова-

ния, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 



1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в об-

ласти труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 

настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де-

ятельности учреждения и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при-

быльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в ко-

миссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в дру-

гие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения законода-

тельства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в  

силу c 29 мая 2020 года по 28 мая 2023 года.  

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

          2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, под-

чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспече-

нии работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-

вором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

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

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 



внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового рас-

порядка являются приложением к коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-

лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен-

ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим трудовым законодательством, соглашения-

ми, которые распространяются на работодателя, и коллективным договором 

(ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-

ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен-

ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-

рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ-

нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-

нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от-

казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут-

ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю-

чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля-



ется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями, трудовым договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко-

митета (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-

ков по вопросам трудового законодательства. 

2.17. Работодатель обязуется: 

- создать или выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов и 

для граждан, испытывающих трудности в поиске; 

- к началу срока действия квоты зарезервировать установленное количе-

ство рабочих мест и организовать прием на них лиц указанных категорий; 

- на рабочие места, созданные в счет установленной квоты, трудоустра-

ивать инвалидов независимо от категории заболевания и группы инвалидности 

при наличии у них индивидуальной программы реабилитации и рекомендаций 

к труду; 

- инвалидам, работающим в организации, создать необходимые условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

учитывая специальную оценку условий труда.  

Квоту считать выполненной, если на все выделенные, созданные в счет 

установленной квоты рабочие места, трудоустроены инвалиды и граждане, ис-

пытывающие трудности в поиске работы.  

 

III. Режим труда и отдыха 

3.1.  Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение 

№1),  расписанием занятий,  годовым календарным учебным графиком, графи-

ками работы, графиком сменности, утверждёнными работодателем по согласо-

ванию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

3.2. Для работников учреждения устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю для женщин, не 

более 40 часов для мужчин за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Кон-

кретная продолжительность рабочего времени  педагогических работников 



устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

3.3. По соглашению между работником и работодателем может заклю-

чаться как при приеме на работу, так и впоследствии трудовой договор о ди-

станционной работе при условии использования для выполнения трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работ-

ником информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (ст. 

312.1 ТК РФ). 

          3.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 

на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавли-

ваться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами 

трудового договора срок. 

          Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на 

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжитель-

ность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время пе-

рерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

3.5. При  работе   на  условиях  неполного  рабочего  времени   оплата 

труда  работника производится   пропорционально  отработанному им  времени  

или в зависимости  от выполненного им объема работ. 

3.6. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для   ра-

ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного   основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и   других трудовых прав. 

3.7. Всем  работникам  предоставляются  выходные  дни.  При  шести-

дневной    рабочей неделе работникам    предоставляются  - один выходной 

день. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выход-

ных дня. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье (при 

необходимости выходной день переносится по желанию работника: при прове-

дении районных мероприятий, общих групповых занятий, что отражается в 

правилах внутреннего трудового распорядка) 

3.8. При   совпадении  выходного и нерабочего   праздничного дней  вы-

ходной  день переносится на следующий после праздничного рабочий  день. 

3.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только при согласовании с 

Профсоюзом с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

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

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009


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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогиче-

ские и другие работники привлекаются работодателем к педагогической и ор-

ганизационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы утверждается приказом руководи-

теля по согласованию с Профсоюзом. Графики сменности доводятся до сведе-

ния работников не позднее чем за один месяцы до введения их в действие.  Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очеред-

ным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет ра-

бочего времени в пределах месяца. 

3.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

3.12. Ночное время - время с 22-00 часов до 6-00 часов. 

3.13. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 

на один час. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное вре-

мя для работников, которым установлена сокращенная продолжительность ра-

бочего времени, а также для работников, принятых специально для   работы в 

ночное время. 

3.14. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

инвалиды; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

3.15. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодате-

ля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудо-

вых функций за пределами нормальной  продолжительности рабочего времени. 

3.16. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и,  которое он может использовать   по сво-

ему усмотрению. 

3.17. Видами времени отдыха являются: 

-     перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-     ежедневный (междусменный) отдых; 

-     выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-     нерабочие праздничные дни; 

-     отпуска. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предо-

ставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух ча-

сов и не менее 30 минут, который в рабочее время не  включается. 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

3.20. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется ра-

ботникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удли-

ненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудо-

вым кодексом и иными федеральными законами. Педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования устанавливается отпуск продолжи-

тельностью 42 календарных дня.  



3.21. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: директор - 7 календарных 

дней, зам. директора – 5 календарных дней, методист – 5 календарных дней, 

педагог-организатор – 5 календарных дней, заведующий хозяйством – 5 кален-

дарных дней, секретарь – 3 календарных дня, звукооператор –3 календарных 

дня. 

3.22. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегод-

но. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном учре-

ждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев не-

прерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непо-

средственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работни-

кам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случа-

ях, предусмотренных федеральными законами. Отпуск за второй и последую-

щие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в данном учреждении. 

3.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюза данного учреждения не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 

-  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено осво-

бождение от работы. 

3.25. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неис-

пользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольне-

нием (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 

днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в связи с 

истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением мо-

жет предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично вы-

ходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также  

считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового   договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

3.26. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-

чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-



ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачивае-

мые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.27. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.28. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам боевых действий - до 35 календарных дней в году; 

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

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных  

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением  военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-

ти лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

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

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Ука-

занный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен 

к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не до-

пускается (ст.128, ст.263ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.29. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые от-

пуска за счет собственных средств работодателя: 

– для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний 

10 календарных дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства 1 календарный день; 

– для проводов детей в армию 2 календарных дня; 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника (детей ра-

ботника), смерти близких родственников 3 календарных дня. 

3.30. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно по-

сле него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее же-

ланию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 

работы у данного работодателя (ст.260ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123ТК РФ). 



3.31. Педагогические работники не реже чем каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года без сохранения заработной платы. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-

боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-

ющего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах 

между отдельными категориями работников определяются Положением об 

оплате труда (приложение № 2). 

4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Краснодарского края (за исключением работников организаций, финансируе-

мых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в соответствии с 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском 

крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях тру-

да (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в со-

ответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае индексацию размера мини-

мальной заработной платы с учетом роста величины прожиточного минимума 

для трудоспособного населения с первого числа месяца, следующего за меся-

цем вступления в силу приказа министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, устанавливающего величину прожиточного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

до выплаты задержанной суммы. При нарушении работодателем установленно-

го срока соответственно выплаты заработной платы, причитающихся работни-

ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-

сации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это вре-

мя ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выпла-

ченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня по-

сле установленного срока выплаты по день фактического расчета включитель-

но. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) дру-
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гих выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компен-

сации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

 4.7. Заработная плата выплачивается работнику 5 и 20 числа каждого 

месяца, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных  дней до 

дня выплаты заработной платы.  

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

4.9. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной 

форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения председателя пер-

вичной профсоюзной организации (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (долж-

ностными окладами), действующими для различных видов работ с нормальны-

ми условиями труда (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного трудовым законода-

тельством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-

мере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154ТК РФ). Повыше-

ние оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35 %. 



4.13. Оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при 

выполнении работ различной квалификации по работе более высокой квалифи-

кации (ст.150 ТК РФ). 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивать по расценкам выполняемой им работы 

(ст.150ТК РФ). 

В случаях, когда с учетом характера производства работниками со 

сдельной оплатой труда выполняются работы, тарифицируемые ниже присво-

енных им разрядов, выплачивать им межразрядную разницу (ст.150ТК РФ). 

4.14. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не ме-

нее двух третей средней заработной платы работника (ст.157ТК РФ). 

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

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчи-

танных пропорционально времени простоя (ст.157ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

4.15. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу-

чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.16. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета, стимулирую-

щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональ-

ное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.17. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.18.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136ТК РФ). 

4.19. Производить в день увольнения работника выплату 

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее реорганизаци-

ей, а также сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-

ности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова-

нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 

рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 

и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-

ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 

двух работников из одной семьи. 



5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд-

нее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие в учреждении, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин-

формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо-

жет коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 

трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобу-

чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового догово-

ра с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись-

менного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении 

(в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра-

ботников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере 

среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, остав-

шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.8. Обязуются в период сокращения объема производства (выпускаемой 

продукции) или оказываемых услуг использовать внутрипроизводственные ре-

зервы учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-

устроены все высвобождаемые работники; 

- отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся ра-

бочие места работниками организации; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-

ников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонны-

ми работниками, совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 

детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенси-

онного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работники, 

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 

высшего профессионального образования до завершения обучения; работаю-



щие инвалиды. 

5.10. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 

основе договорных отношений с учебными заведениями. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на про-

изводство продукции (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 

охране труда, приложение № 3. 

6.3. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководи-

телю предприятия (либо его первому заместителю по техническим вопросам), 

по значимости и престижу приравнять ее к основным производственно-

техническим службам. Не допускать сокращение специалистов по охране труда 

и не возлагать на них дополнительные функции, кроме работ по обеспечению 

безопасности труда, предупреждению травматизма и профессиональной забо-

леваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.4. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 

6.5. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя 

и профсоюзной организации. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на 2020-2023 годы. Обучить 

членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной программе за счет 

средств предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования) 

(ст.218 ТК РФ). 

6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 

охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 

страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и спра-

вочными материалами по охране труда за счет средств предприятия.  

6.7.  Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работ-

ников. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами ап-

течки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства 

для оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

6.8. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицин-

ских осмотров работников для определения пригодности их для выполнения 

поручаемой работы определено ст.212, ст.213 ТК РФ. Не допускать работников 

к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных ме-

дицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.9. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 



- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение 

охраны труда в целом по организации, в структурных подразделениях, на про-

изводственных территориях, при эксплуатации машин и оборудования, выпол-

нении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальней-

шем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том 

числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделе-

ние, комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.10. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-

хования и страхования работников от несчастных случаев, предусматривающие 

возмещение страховой компанией вреда их жизни и здоровью в результате всех 

возможных последствий несчастного случая или болезни. 

6.11. Провести специальную оценку условий труда. По результатам спе-

циальной оценки разработать совместно с профсоюзной организацией План ме-

роприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и 

правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее-СИЗ) приложение № 4, смывающих и обезвреживающих 

средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением согласно приложению № 5; 

- уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезин-

фекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

- информирование работников о полагающихся СИЗ. 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-

нитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и обуви); 

помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; 

санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи (ст.223 ТК 

РФ). 

6.14. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выпол-

нения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-

нами) на время устранения такой опасности. 



В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

6.15. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его в соответствии с установленными нормами средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой 

причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.16. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при 

его отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выпол-

нения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК РФ). 

6.17. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.18. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника 

от несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего 

в размере одного оклада заработка. 

6.19. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника 

в случае его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за ис-

ключением случаев алкогольного отравления, в размере одного оклада заработ-

ка. 

6.20. Производить оплату расходов по погребению за счет работодателя 

в случае смерти работника на производстве, а также предусматривать выделе-

ние средств в смете расходов. 

Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

социальные гарантии осуществлять за счет прибыли организации. 

6.21. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего: 

- запретить прием на работу женщин на производствах, где масса пере-

носимых грузов превышает допустимые нормы(постановление Совета Мини-

стров – Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. №105); 

6.22. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не 

допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых 

труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Правитель-

ства РФ от 25 февраля 2000 года №163). 

6.23. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социаль-

ного страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

6.24. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охра-

ны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 

08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образова-

ниях и организациях края»). 

6.25. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре-

мя года на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, специальные 



перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить по-

рядок прекращения работы, с оплатой простоя согласно действующего законо-

дательства (ст.109 ТК РФ). В жаркое время года обеспечить на рабочих местах 

температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повышен-

ной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с установлен-

ными нормами. 

6.26. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицин-

ских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работаю-

щих во вредных условиях труда. 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.27. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-

опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-

ждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств орга-

низации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых рабо-

тах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 

средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований 

по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 

охране труда»). 

6.28. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о тру-

де, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболева-

ний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и 

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране 

труда (ст.370ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»). 



6.29. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать ра-

боту уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, со-

глашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) 

лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостанов-

ке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.30. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-

щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 

по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследо-

вания несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного 

лица по охране труда. 

6.31. Направлять своих представителей в комиссии по специальной 

оценке условий труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие 

расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-

ветствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные; 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя 

(ст.167, ст.168ТК РФ). 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви-

дацией учреждения либо сокращением численности или штата работников ор-

ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-

ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече-

ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 

населения (ст. 178 ТК РФ). 

           7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 

фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-

видуальном (персофинансированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования. 

         7.6. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и 

ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день не-

возможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 



В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его жела-

нию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использо-

ван в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

  

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.7. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста-

новленном законодательством. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 

пенсию и информировать об этом работников. 

7.12. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.13. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работающих. 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортив-

ного, туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-

теля, другим организациям без согласия профкома; 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-

ков и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-

но-массовые и физкультурные мероприятия. 

 



IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-

тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицирован-

ное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспорт-

ные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюз-

ных взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридически-

ми лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 

профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-

союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслужи-

вании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осуществ-

ляется согласно уставным требованиям профсоюза; 

- в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные расчет-

ные счета, порядок перечисления удержанных работодателем членских профсо-

юзных взносов в первичную профсоюзную организацию и вышестоящие проф-

союзные органы производится согласно уставным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую дру-

гую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги-

вающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров 

по вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим 

местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач 

и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 

своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профкома – 5 часов в неделю. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в проф-

союзный комитет распространяются действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в учрежде-

нии (ст.375 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 



комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 

2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) вы-

борных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выбор-

ных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразде-

лений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожден-

ных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа (ст.374ТК РФ). При отсутствии вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится 

с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующе-

го вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации или у инди-

видуального предпринимателя в связи с избранием его на выборную должность 

в профком, после окончания срока его полномочий предоставляется прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника 

другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. При невоз-

можности предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидаци-

ей организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпри-

нимателем или отсутствием в организации, у индивидуального предпринимате-

ля соответствующей работы (должности) общероссийский (межрегиональный) 

профессиональный союз сохраняет за этим работником его средний заработок 

на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 

переквалификации - на срок до одного года. При отказе работника от предло-

женной соответствующей работы (должности) средний заработок за ним на пе-

риод трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением об-

щероссийского (межрегионального) профессионального союза (ст.375 ТК РФ). 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-

водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального предпри-

нимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 



10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-

вора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников 

с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол-

лективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующи-

ми органами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-

лективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-

го полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив-

ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю-

щим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав-

лении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выпол-

нения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи-

стративной ответственности, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору: 

1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка трудо-

вого коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования Канев-

ской район». 

2. Приложение № 2 «Положение об оплате труда муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Каневской район». 

3. Приложение № 3 «Соглашение по охране труда на 2017-2020 годы». 

4. Приложение № 4 «Перечень профессий (должностей) работников, ко-

торым бесплатно выдается сертифицированная специальная одежда, специаль-

ная обувь и другие средства индивидуальной защиты». 

5. Приложение № 5 «Перечень профессий (должностей) работников, ко-

торым бесплатно выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. Порядок приема, увольнения работников ПВТР 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудово-

го договора в письменной форме. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, кол-

лективным договором, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

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

предъявляет работодателю: 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), 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 призы-

ву на военную службу;  

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно – правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию;  

-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административ-

ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральны-

ми законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

      2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформля-

ется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индиви-

дуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
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территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодате-

ля. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работо-

дателя.  

2.7. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

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

работа у данного работодателя является для работника основной (за исключе-

нием случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов 

об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. На технических 

работников и обслуживающий персонал заполняется личная карточка формы Т-

2. Личное дело и личная карточка хранятся у работодателя. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может пре-

вышать двух недель. При заключении трудового договора на срок до двух ме-

сяцев испытание работнику не устанавливается.  

2.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно со-

ответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.12. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия ра-

ботника.  

2.13. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя 

без его письменного согласия в следующих случаях:  

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характе-

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

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исклю-

чительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части;  

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам эконо-

мического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-



мещения временно отсутствующего работника, если простой или необходи-

мость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельства-

ми.  

2.14. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у Работо-

дателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подпи-

сью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя.  

2.15. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, издан-

ным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный руководителем или уполномоченным лицом, объявляется работ-

нику под роспись.  

2.16. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами.  

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-

жением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекраще-

нии трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под рос-

пись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  

2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-

следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фак-

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

законом, сохранялось место работы (должность). 

         В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соот-

ветствии со статьей 140 ТК РФ.. По письменному заявлению работника работо-

датель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии доку-

ментов, связанных с работой. 

        Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должны производиться в точном соответствии с формулиров-

ками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

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

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику тру-

довую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необ-

ходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 
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указанных уведомления или письма работодатель освобождается от ответ-

ственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предо-

ставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудо-

вых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового догово-

ра с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпус-

ка по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261ТК РФ 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки по-

сле увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-

ральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению ра-

ботника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 

работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заве-

ренные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

 

3. Основные обязанности и права работников и работодателя 

3.1. Работники МАУ ДО ЦТ «Радуга» обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника;  

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, зада-

ния и указания своего непосредственного руководителя;  

- соблюдать настоящие Правила;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охра-

ны труда;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследо-

вания) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников;  
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- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллек-

тиве;  

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества);  

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно 

сообщать о случившемся происшествии Работодателю;  

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте;  

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения докумен-

тов, материальных и денежных ценностей;  

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического са-

мостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодиче-

ской специальной информации по своей должности (профессии, специально-

сти), по выполняемой работе (услугам);  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативны-

ми актами и трудовым договором.  

- проявлять заботу о воспитанниках МАУ ДО ЦТ «Радуга», быть внима-

тельными, осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребен-

ку; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть вниматель-

ными, доброжелательными с родителями воспитанников МАУ ДО ЦТ «Раду-

га». 

3.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, усло-

вия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых догово-

ров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых обязанностей;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором (при его наличии), трудовыми договора-

ми;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  



- предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

3.3. Педагоги МАУ ДО ЦТ «Радуга» обязаны: 

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ре-

бенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и 

обучение детей; 

-.следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях МАУ ДО ЦТ «Радуга»; 

- вести работу с детьми по воспитанию здорового образа жизни; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями ме-

дико-психологической и методической службы; 

- выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по во-

просам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консульта-

ции, уважать родителей, видеть в них партнеров и др.); 

- проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной адаптации детей; 

- контролировать посещаемость детьми учебных занятий; 

- строить и осуществлять воспитательную работу;  

- тщательно готовиться к занятиям, изготавливать наглядные пособия, в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обу-

чения в рамках реализуемых программ; 

- участвовать в работе педагогических советов, других органов само-

управления и соуправления МАУ ДО ЦТ «Радуга», изучать педагогическую ли-

тературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом 

работы других педагогов; 



- участвовать в методической работе МАУ ДО ЦТ «Радуга», готовить вы-

ставки, участвовать в конкурсах. 

3.4. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором 

(при его наличии);  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, иными федеральными законами;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений;  

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

прещенными законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами;  

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.  

3.5. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

настоящих Правил;  



- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты;  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них;  

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законода-

тельством.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Начало  работы учреждения в 8.00, окончание работы в 20.00.  

4.2. Работникам учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями: субботой и воскресеньем.   

Продолжительность рабочего времени составляет 36-часовая рабочая неделя 

для женщин и 40-часовая рабочая неделя для мужчин. 

Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим обра-

зом:  

-начало работы для всех работников 8 час. 00 мин.;  

-окончание работы 1612  для женщин; 

-окончание работы1700 для мужчин; 

-перерыв для отдыха и питания с 1200 ч.-1300 ч. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.  

4.3. Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры работают 

по графику работы, который составляется в соответствии с расписанием прове-

дения занятий. Графики работы: 

- утверждаются руководителем МАУ ДО ЦТ «Радуга» с учетом мнения предсе-

дателя профсоюзного комитета до введения графика работы в действие; 

-объявляются работнику под роспись до введения в действие и вывешиваются 

на видном месте. 

Работа сторожей (вахтеров) производится согласно графика сменности 

утвержденного работодателем с учетом мнения председателя профсоюзного 

комитета. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

Продолжительность смены сторожа (вахтера) в будние дни с 1800 до 900 

утра, в выходные и нерабочие  (праздничные) дни с 800 утра до 800 утра следу-

ющего дня.  

Для сторожа (вахтера), работающего в дневное время, устанавливается пяти-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. Про-

должительность работы с 900-1800, перерыв с 1300-1400. 

4.4. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжитель-

ностью: 

- педагогическим работникам - 42 календарных дня; 

- секретарю, заведующему хозяйством, режиссеру, звукооператору, рабочему 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  уборщику служебных поме-

щений, костюмеру, художнику-оформителю, осветителю сцены, машинисту сце-



ны, инженеру-энергетику, специалисту по кадрам, дворнику, сторожу (вахтеру) - 

28 календарных дней;  

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

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев не-

прерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, по просьбе Работника Работодатель может 

предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы.          От-

пуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, установленной графиком отпусков Работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две не-

дели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Тру-

дового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

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

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работ-

нику по его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск 

без сохранения заработной платы. 

4.6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 

5. Поощрения за успехи на работе 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе администрацией применяются следующие 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются приказом работода-

теля и доводятся до сведения коллектива. Запись о поощрении вносится в тру-

довую книжку работника. 

5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в об-

ласти социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории и дома отдыха, улучшение жилищно-бытовых условий и т.д.). 

5.3. За особые трудовые заслуги работники МАУ ДО ЦТ «Радуга»  пред-

ставляются в вышестоящие органы к поощрениям, наградам и присвоению зва-

ний (ст. 191 ТК РФ). 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обя-

занностей, влечет за собой применение дисциплинарного взыскания. 



6.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом РФ.  

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен.  

6.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-

чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительно-

го органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам реви-

зии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про-

верки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включа-

ется время производства по уголовному делу.  

6.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

        6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

        6.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или Совета трудового коллектива.  

7. Заключительное положение 

 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Прави-

лах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового ко-

декса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ.  

7.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством.  

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 

видном месте. 





1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих 

в ЦТ трудовую деятельность на основании трудовых договоров (для работника 

– с ЦТ, для руководителя – с учредителем ЦТ) как по основному месту работы 

(основная работа) так и работающих по совместительству, а также при органи-

зации образовательной  деятельности с использованием электронного обучения 

и дистанционных технологий и исполняет обязанности, возложенные на него 

трудовым договором вне места расположения Работодателя: по месту житель-

ства Работника или в любом другом месте по его усмотрению. 

1.4. Положение включает в себя: 

размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего харак-

тера; 

условия оплаты труда руководителя. 

1.5. Оплата труда работников ЦТ устанавливается с учётом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций краевой трёхсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений; 

согласования с районной территориальной организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.6. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зависят от 

установленных в учреждении показателей и критериев, то  в трудовом договоре 

работника допускается ссылка на локальный акт, регулирующий порядок осу-

ществления таких выплат.  

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.8. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.9. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне минимального раз-

мера оплаты труда согласно законодательства РФ. 



1.10. Оплата труда работников ЦТ производится в пределах фонда оплаты 

труда, утверждённого в плане финансово-хозяйственной деятельности на соот-

ветствующий финансовый год. 

1.11. Применение мер материального стимулирования оформляется прика-

зом руководителя образовательного учреждения. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. В МАУ ДО ЦТ «Радуга» устанавливаются  следующие размеры базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и 

повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окла-

дам), базовым ставкам заработной платы по профессиональным квалификаци-

онным группам: 

 

Квалификационный     

уровень 

Должности, отнесенные к     

квалификационным груп-

пам 

Повышающий ко-

эффициент 

1.Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 

платы – 8794 рубля 

2  квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, концертмей-

стер  

0,08 

3  квалификационный 

уровень 

Методист 0,09 

 

 

2.Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 5726 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь 0,00 

3.Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 5823 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 0,04 

 

4.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) –  6405 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Художник-оформитель, 

специалист по кадрам, ин-

женер-энергетик 

0,00 

 

 

 

 

 

5. Должности работников культуры ведущего звена 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  10471 рубль 

Звукооператор 0,00 

6. Должности руководящего состава учреждений культуры 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  11934 рубля 

Режиссер 0,00 

 



Размеры базовых окладов общих профессий рабочих устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих: 

 

 

Квалификационный разряд работ 
Размер базового 

оклада, рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (костюмер, охранник,  сторож (вахтер), убор-

щик служебных помещений, машинист сцены, освети-

тель, рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, дворник) 

5629 

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5726 

3 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5823 

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5919 

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6019 

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6209 

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6405 

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6598 

 

 

Распределение профессий рабочих МАУ  ДО ЦТ «Радуга» по квалифика-

ционным  уровням производится согласно Приложению № 3 к постановлению 

Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 года № 

1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Каневской район», приказа Управле-

ния образования администрации муниципального образования от 01.09.2017 

года  № 1242 «Об отнесении профессии «охранник» к Перечню общих профес-

сий рабочих муниципальных учреждений муниципального образования Канев-

ской район», приказа Управления образования администрации муниципального 

образования от 17.11.2017 года № 1703 «Об отнесении профессий «машинист 

сцены» и «осветитель сцены» к Перечню общих профессий рабочих муници-

пальных учреждений муниципального образования Каневской район».  



2.2 Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ста-

вок заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

 На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (долж-

ностные оклады), ставки заработной платы с учётом коэффициентов по про-

фессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому 

должностному  окладов), базовой ставке заработной платы, установленным по 

профессиональной квалификационной группе и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями (для педагогических работников) установленный по состоянию на 

31.12.2012г. равной 115 рублей образует новый оклад (с округлением в боль-

шую сторону). 

2.2.1. В случае, когда невозможно определить нагрузку педагогического работ-

ника на момент тарификации (в связи с длительным больничным или другими 

обстоятельствами), работнику устанавливается оклад в соответствии с разме-

ром базового  должностного оклада 8794 рубля 00 копеек, с применением по-

вышающего коэффициента к базовому должностному окладу по 2 квалифика-

ционному уровню 0,08 и с учетом размера ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года (равной 115 рублей). 

 2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)  в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами – 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре». 

Оплата труда работников, не относящихся к сфере образования, осуществ-

ляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными 

в Каневском районе для данной категории работников.  

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда МАУ ДО ЦТ «Радуга».  

2.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия с кружками, группами, объединениями, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. 



 

3. Штатное расписание  

    3.1. Директор ЦТ формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

выделенного фонда оплаты труда учреждения по согласованию с управлением  

образования администрации муниципального образования Каневской район. 

   3.2.  Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-

турным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычислительный 

центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения. 

     3.3.  В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-

плат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере опла-

ты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

    3.4.  Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 

 

4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

4.1. Ставки заработной платы педагогов дополнительного образования вы-

плачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки.  

4.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы произво-

дится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном 

размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя 

из затрат их рабочего времени в астрономических часах. 

4.3. Продолжительность рабочего времени другой административной 

группы составляет 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю для жен-

щин. 

 

5. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 

5.1. Заработная плата работника ЦТ – вознаграждение за труд в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы состоит из: 

   - базового должностного оклада, рассчитываемого с учетом коэффициен-

тов по профессиональным квалификационным уровням согласно Постановле-

нию; 

           - компенсационных выплат (доплат и надбавок); 

           - стимулирующих выплат (доплат и надбавок); 

           - премий и иных поощрительных выплат. 

5.2. Фонд оплаты труда работников ЦТ включает в себя заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, вспомогательного и об-

служивающего  персоналов. 

5.3 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается еже-

месячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. 

 

 

 



6. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

6.1.  Работникам ЦТ устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за квалификационную категорию; 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу за учёную степень, почётное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учётом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-

вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы определяется путём умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определённый период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффи-

циентов за квалификационную категорию. 

6.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путём 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном 

расписании предусматривается планирование бюджетных средств на осуществ-

ление доплаты за квалификационную категорию с повышающим коэффициен-

том к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы – 0,10.  

 С целью создания заинтересованности педагогических работников в вы-

полнении работы по иной должности, по которой не установлена квалификаци-

онная категория устанавливается повышающий коэффициент к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы с учетом имеющейся квалификаци-

онной категории, если совпадают должностные обязанности, профили работы, 

в следующих случаях: 

 
Должность, по которой  

установлена квалификационная кате-

гория 

Должность, по которой может учитываться  

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

профилю работы по основной должности) 

Мастер производственного обучения Педагог дополнительного образования (по профилю работы по ос-

новной деятельности) 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 



кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель, преподаватель музыки Музыкальный руководитель, концертмейстер 

 

6.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогиче-

ским работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размер (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5% 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10% 

при выслуге лет от 10 до – 15% 

При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном 

расписании предусматривается планирование бюджетных средств на осуществ-

ление доплаты за выслугу лет к окладу  (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы с повышающим коэффициентом в размере 10%.  

6.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учётом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-

ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-

нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффици-

ента – до 3.0. 

6.5. Повышающий коэффициент к окладу за учёную степень, почётное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена учёная степень, почёт-

ное звание при соответствии почётного звания, учёной степени профилю педа-

гогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за учёную степень кандидата наук, за почётное звание «Заслужен-

ный», «Народный», «Почетный работник общего образования»; 

0,15 – за учёную степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание устанав-

ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

6.6. Работникам ЦТ устанавливаются стимулирующие надбавки к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руко-

водителя ЦТ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

ЦТ, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-

тельности, направленных на оплату труда работников. 

6.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляются 

всем работникам ЦТ, в том числе принятым на условиях внешнего совмести-

тельства, за счет и в пределах фонда заработной платы ЦТ. Так же, педагогиче-

ским работникам (педагог дополнительного образования, методист, педагог-

организатор, концертмейстер) предоставляются и распределяются  субсидии из 

краевого и местного бюджета  в целях доведения уровня средней заработной 

платы педагогических работников до средней заработной платы учителей. Так 

же, выплаты распространяются на работников, осуществляющих свою деятель-

ность дистанционно.  



за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

демические и творческие достижения - до 15000 рублей; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-

довых методов труда, высокие достижения в работе - до 10 000 рублей; 

за инициативу, творчество и применение в работе педагогических работ-

ников современных форм и методов труда – до 15 000 рублей; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) - 

до 20 000 рублей; 

за сложность и напряжённость выполняемой работы - до 20 000 рублей; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей - до 

15 000 рублей; 

за своевременное и качественное ведение документации и предоставление 

отчетности  -  до 10 000 рублей; 

за качественную подготовку и проведение мероприятий: 

местного уровня        - до 8 000 рублей; 

районного уровня     -  до 15 000 рублей; 

краевого уровня       -  до 20 000 рублей; 

российского и международного уровня – до 25 000 рублей; 

за участие в профессиональных конкурсах: 

районного уровня     -  до 5 000 рублей; 

краевого уровня       -  до 10 000 рублей; 

федерального уровня - до 15 000 рублей; 

за подготовку призёров и победителей конкурсов и соревнований: 

районного уровня     -  до 8 000 рублей; 

краевого уровня       -  до 10 000 рублей; 

федерального уровня - до 15 000 рублей; 

международного уровня – до 20 000 рублей; 

за увеличение объема выполняемых работ  -  до 20 000 рублей; 

за личное участие в организации и проведении качественного отдыха детей 

в летний оздоровительный  период  - до 20000 рублей; 

за выполнение работ в период подготовки и проведения конференций, се-

минаров, олимпиад, конкурсов, вечеров и других общественных мероприятий и 

праздников для учащихся -  до  15 000 рублей; 

за выполнение фонограмм, фото и видеосъемок мероприятий  -  до 5000 

рублей; 

за награждение почетной грамотой МОН РФ, МОН Краснодарского края, 

главы МО Каневской район, начальника УО – до 10 000 рублей; 

за присвоение коллективу звание «Народный», «Образцовый» - до 5 000 

рублей; 

за руководство коллективом, имеющим звание «Народный», «Образцовый» 

- до  3 000 рублей; 

за монтаж и демонтаж районных выставок – до 2 000 рублей; 

за привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к заняти-

ям в ТО – до 2 000 рублей; 

за организацию  работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья – до 2 000 рублей; 



за привлечение детей состоящих на различных видах учета к занятиям в 

ТО – до 2 000 рублей; 

за организацию  работы с детьми состоящими на различных видах учета–   

до 2 000 рублей; 

за обобщение и распространение собственного педагогического опыта (ма-

стер-классы, открытые занятия, выступление на конференциях, форумах и се-

минарах): 

на муниципальном уровне – 3 000 рублей; 

на региональном уровне –  5 000 рублей; 

на федеральном уроне –  10 000 рублей; 

за оказание учебно-методической помощи молодым педагогам, работа в 

качестве наставника – до 1000 рублей; 

за ведение табеля и учета рабочего времени – до 5000 рублей; 

за делопроизводство – до 5000 рублей; 

за формирование и ведение личных дел работников, и внесение в них  из-

менений, связанных с трудовой деятельностью – до 10000 рублей; 

за заполнение, учет и хранение трудовых книжек – до 10000 рублей;   

за выполнение ремонтных работ – до 8000 рублей; 

за осуществление пропускного режима ОУ – до 1000 рублей; 

за работу с хлорной известью и дезраствором  - до 2000 рублей; 

за руководство комиссией по охране труда – до 5000 рублей; 

за обеспечение пожарной безопасности – до 5000 рублей; 

за изготовление сценических декораций – до 10000 рублей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Стимулиру-

ющая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 

может быть сохранена или отменена. Стимулирующая надбавка может быть 

как постоянной, так и разовой. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, преду-

смотренных подпунктами 6.4, 6.6 и 6.7 настоящего Положения, устанавливают-

ся пропорционально объёму учебной нагрузки (педагогической работы). 

6.9. Выплаты стимулирующего характера предоставляются отдельным ка-

тегориям работников в размере 3000 рублей в месяц согласно следующему пе-

речню: 

- административно-управленческий персонал (заведующий хозяйством); 

- педагогические работники (педагог дополнительного образования, кон-

цертмейстер, методист, педагог-организатор); 

- вспомогательный персонал (режиссер, художник-оформитель, секретарь); 

- обслуживающий персонал (звукооператор, костюмер, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, машинист сцены, осветитель, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник). Выплаты носят до-

полнительный характер и производятся исходя из фактически отработанного 

времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 

должности: 

 - при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной став-

ки) выплаты устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц; 



- при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае, если 

месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени». 

6.10.В учреждении может быть установлена стимулирующая доплата мо-

лодым специалистам – работникам с оконченным средним или высшим про-

фессиональным образованием в возрасте до 35 лет и имеющим стаж педагоги-

ческой работы до 3 лет включительно– до 3000 рублей. 

Молодой специалист должен быть трудоустроен по основному месту рабо-

ты в течение года со дня окончания образовательной организации по специаль-

ности в соответствии с полученной квалификацией.  

Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном объе-

ме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в раз-

мере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за 

собой увеличение размера ежемесячной выплаты. При заключении срочного 

трудового договора между учреждением и молодым педагогом, в том числе на 

период отсутствия основного работника, ежемесячная выплата не производит-

ся.  

В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление 

его на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, 

а также нахождения молодого педагога на больничном по беременности и ро-

дам, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, ежемесячная выплата не осуществляется.  

Ежемесячная выплата может быть возобновлена в случае выхода работни-

ка на основное место работы, и осуществляется до истечения трех лет без учета 

периодов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта.  

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей  

руководителя  

 7.1. Заработная плата директора ЦТ, его заместителей состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

7.2. Управление образования администрации муниципального 

образования Каневской район устанавливает руководителю учреждения 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии  с 

утвержденным им порядком. 

 7.3. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения, в соответствии с показателями эффективности рабо-

ты учреждения. 

          7.4. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиаль-

ных выплат устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому дого-

вору руководителя учреждения не реже 1 раза в год. 

 7.5.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя  учрежде-

ния. 

 

 

 

 

 



8. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

8.1. Оплата труда работников ЦТ, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере: 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

8.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-

го договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

8.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

8.4. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определён-

ной трудовым договором устанавливается работнику в случае увеличения уста-

новленного ему объёма работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудо-

вым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-

деляется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и 

(или) объёма дополнительной работы. 

        8.5. Специалистам, работающим в сельской местности к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 

25%. К специалистам, имеющим право на получение указанной выплаты, отно-

сятся: 

-административно-управленческий персонал: заместители директора, если их 

деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) про-

цессом или методической (научно-методической работой); 

-педагогические работники (педагог дополнительного образования, концерт-

мейстер, методист, педагог-организатор); 

-вспомогательный персонал: режиссер, художник - оформитель, специалист по 

кадрам, инженер-энергетик; 

-обслуживающий персонал: звукооператор. 

8.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 ча-

сов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации. 



Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудо-

вым договором. 

8.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

8.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного 

размера в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

8.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы права. 

8.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

8.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учёта приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

9. Порядок и условия премирования работников учреждения 

9.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ЦТ устанавливаются 

премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы 

в связи с празднованием государственных и  профессиональных праздни-

ков. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда работников ЦТ. 



9.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачи-

вается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником сверх своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных  с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-

цесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается 

в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определять-

ся как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким осно-

ваниям. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника до истечения календарного месяца работник 

лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

9.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством  Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почётных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-

ского края; 

награждении почётной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

9.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых мето-

дов труда, достижений науки; 

выплата за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их про-

ведения); 

выплаты за сложность, напряжённость и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным раз-

мером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

не ограничена. 



Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

9.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т. д. 

 

10. Материальная помощь 

 

10.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выпла-

чена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами учреждения. 

10.2. Решение о выплате материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника. 

11. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

11.1. Основным документом для определения стажа педагогической рабо-

ты является трудовая книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных спра-

вок за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных пе-

чатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны со-

держать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы, указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 

на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых долж-

ны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать 

стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвер-

дить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по сов-

местной работе и за период этой работы органы, в подчинении которых нахо-

дятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

11.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руко-

водящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях со-

гласно действующим законодательствам. 

  

 

 

 

 

 





сто 

4 Обеспечение ра-

ботников, занятых 

на работах с вред-

ными или опасны-

ми условиями тру-

да, а также на рабо-

тах, производимых 

в особых темпера-

турных и климати-

ческих условиях 

или связанных с 

загрязнением, спе-

циальной одеждой, 

специальной обу-

вью и другими 

средствами инди-

видуальной защиты 

че-

ло-

век 

 

4 8000 еже-

год-

но 

Ответ-

ствен-

ный по 

ОТ 

4 3 - - 

5 Обеспечение ра-

ботников уком-

плектованные ме-

дикаментами ап-

течками первой 

помощи, необхо-

димые приспособ-

ления и медицин-

ские средства для 

оказания неотлож-

ной помощи по-

страдавшим на 

производстве 

шту

к 

 

1 2000 еже-

год-

но 

Ответ-

ствен-

ный по 

ОТ 

67 57 - - 

6 Обеспечение ра-

ботников, занятых 

на работах с вред-

ными или опасны-

ми условиями тру-

да, а также на рабо-

тах, производимых 

в особых темпера-

турных и климати-

ческих условиях 

или связанных с 

загрязнением смы-

вающими и обез-

вреживающими 

средствами 

че-

ло-

век 

 

2 2000 еже-

год-

но 

Ответ-

ствен-

ный по 

ОТ 

2 2 - - 

 








