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I. Общие положения 

 
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей(ст.40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)i. 

1.1. Сторонами коллективного договора являются муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  детский эколого-биологический центр 

в лице директора Феофилактовой Ирины Александровны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники 

учреждения в лице  председателя Первичной профсоюзной организации 

Панамаревой Любовь Алексеевны,  действующей на основании поручения 

общего собрания трудового коллектива, именуемый в дальнейшем   ППО. 

 

1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

1.3. Стороны договорились, что все дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством социальные гарантии осуществляются за счет 

прибыли организации. 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, 

согласование с  первичной профсоюзной организацией проектов текущих и 

перспективных планов и программ, других локальных актов, касающихся 

деятельности работников учреждения; 

1.4.2. Работники учреждения (далее – работники) обязуются качественно и 

своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие 

повышению эффективности работы, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда, технологическую и производственную 

дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

1.4.3. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает 

социально-трудовые права и интересы работников, в том числе в области охраны 

труда, при рассмотрении индивидуальных трудовых споров на заседаниях 

комиссии по трудовым спорам, в судах; не допускает расследования несчастных 

случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране 

труда; осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

учреждения, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение 

своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых 
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отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы 

работникам; ведет коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работающих. 

1.5 Коллективным договором работникам устанавливаются льготы и 

преимуществ, условия труда, более благоприятные по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями (ст.41 ТК РФ). 

1.6. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

Генеральным, краевым, территориальным, отраслевым соглашениями, действие 

которых распространяется на Работодателя. 

В случае изменения норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, в учреждении соблюдаются нормы, установленные настоящим 

коллективным договором. 

1.7. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.7.1. Работодатель: 

признает ППО единственным представителем работников, уполномоченным 

представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социально-

экономических отношений; 

привлекает Первичную профсоюзную организацию к участию в управлении 

учреждения в соответствии с действующим законодательством, предоставлять 

Первичной профсоюзной  организации полный объем информации о деятельности 

учреждения;  

незамедлительно информирует Первичную профсоюзную организацию и 

работников учреждения о поступлении в арбитражный суд заявления о признании 

Работодателя банкротом.  

1.7.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социального 

партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового 

законодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий 

при условии выполнения Работодателем действующего законодательства и 

принятых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые споры, в 

Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля 

(надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.8 Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу 

со дня его подписания(ст. 43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
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2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником 

оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в двух 

экземплярах – по одному для каждой стороны.  

2.2. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен трудовой 

договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться 

срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    с 

Первичной профсоюзной организацией. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным договором (ст. 9 

ТК РФ). 

2.4. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных 

работников Работодатель, по согласованию с Первичной профсоюзной 

организацией, утверждает Порядок обработки персональных данных работников, 

которым устанавливаются общие требования к обработке, передаче, 

использованию и хранению персональных данных. 

 

III. Режим труда и отдыха 

3.1. Режим рабочего времени учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по 

согласованию с Первичной профсоюзной организацией и являются приложением к 

настоящему коллективному договору .  

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (ст.91 ТК РФ).  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

статьей 92 ТК РФ. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

Педагогическим работникам устанавливается продолжительность рабочего 

времени или норма часов педагогической работы на ставку заработной платы: 

педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

методист, педагог-организатор – 36 часов в неделю. 

концертмейстер – 24 часа в неделю. 

3.2. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье для директора, заведующего хозяйством,  

подсобного рабочего, уборщика служебных посещений. 

Директор 

 Понедельник - четверг:  

начало работы 08.00 часов, окончание работы 17.00 часов. 

Пятница: начало работы 08.00 часов, окончание работы 16.00 часов. 
Перерыв для отдыха и питания сорок восемь минут с 12.00 до 12.48. 
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Заведующий хозяйством, подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений. 

Начало работы: 08.00 часов. 

Окончание работы: 17.00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания: 12.00 часов до 13.00 часов. 

3.2.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем – воскресенье для методиста, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования, концертмейстера.  

Режим работы: 

Методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

концертмейстер 

Понедельник-суббота с 8.00 до 20.00 (согласно графику работы, расписанию 

занятий). 

График работы утверждается директором учреждения на начало учебного года по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. Объявляется работнику 

под роспись и размещается в доступном месте не позднее, чем за один месяц до 

введения в действие. 

Расписание занятий и длительность перемен устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН. Короткие перерывы (перемены), включая динамическую 

паузу, являются рабочим временем педагога дополнительного образования, так 

как оплата труда производится по астрономическим (а не по академическим) 

часам.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи в специально отведенном 

для этой цели помещении (в рабочее время включается). 

 3.3. 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 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по 

письменному заявлению: 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.     № 

836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае"); 

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

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

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).  
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 3.4. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация учреждения, другие причины) может повлечь массовое увольнение 

работников Работодатель, в целях сохранения рабочих мест имеет право по 

согласованию с Первичной профсоюзной организацией, вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 

(ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

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

Работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор с ним 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 

работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, 

предусмотренные законом и настоящим коллективным договором. 

3.5. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их 

письменного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случаях, 

определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с Первичной профсоюзной 

организацией. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать для каждого 

работника 4-х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения в целом и на основании письменного 

приказа Работодателя, согласованного с Первичной профсоюзной организацией.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:                 

в 2-кратном размере среднего дневного заработка с учетом 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

 или по желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.  

Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 

3.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 
Для работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»). 
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Для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день в 

удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 

Продолжительность отпуска директора,  методиста, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования – 42 календарных дня. 

3.7.1. По распоряжению Работодателя отдельные работники, при 

необходимости, могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день).  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам с ненормированным рабочим днем согласно приложению «Перечень 

профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск» к коллективному договору. 

3.7.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организаций- 3 

календарных дня; 

 Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом 

не ограничены. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются.  

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст.120 ТК РФ). 

3.8.Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Первичной 

профсоюзной организацией. График отпусков утверждается не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

3.9.Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 

удобное для них время пользуются следующие категории работников:  

Несовершеннолетние работники, жены военнослужащих, лица, 

награжденные нагрудным знаком Почетный донор России, "чернобыльцы", Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 

Труда, Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, инвалиды войны, заслуженные работники социальной 

защиты населения Кубани, один из родителей (опекун, попечитель, приемный 

родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие 

матери (отец без матери), воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, 

работники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет). 

3.10. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих 

дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

(Радоницаи др.), Работодатель не сокращает для работников месячную норму 

рабочего времени. 
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В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников 

производится в 2-кратном размере среднего дневного заработка  или по желанию 

работника ему предоставляется другой день отдыха.  

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии с 

утвержденным   штатным расписанием и  «Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детского эколого-биологического центра»  по согласованию с 

Первичной профсоюзной организацией устанавливает системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов). 

4.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда (ст.135 ТК 

РФ). 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:  

21 числа - за первую половину текущего месяца,  6 числа следующего   за 

отработанным месяцем – окончательный расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц. 

4.4. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме 

перечисление страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и 

информирует застрахованных лиц об их уплате. 

4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоящим 

коллективным договором случаях сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

Работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е 

(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

4.6. Минимальный размер заработной платы работников учреждения не 

может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

4.6.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии      с 

утвержденным по согласованию с первичной профсоюзной организацией  

"Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического 
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центра".  "Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического 

центра " устанавливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат     

и надбавок стимулирующего характера. 

4.7. Заработная плата отдельного работника организации максимальным 

размером не ограничивается. 

4.8.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

Работодатель совместно с Первичной профсоюзной организацией 

разрабатывает график погашения задолженности по заработной плате. 

4.9. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, если 

работник в письменной форме известил его о начале приостановки работы. Время 

простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в размере среднего 

заработка за весь период ее задержки с уплатой процентов (денежной 

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

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

4.10. Заработная плата выплачивается работнику 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. 

4.11.При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

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

4.13.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. 

5.1. В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к 

соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, 

рассматриваются предварительно с участием Первичной профсоюзной 

организации. 
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5.2. Работодатель рассматривает с участием Первичной профсоюзной 

организацией  все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников. 

Предварительно (не менее чем за три месяца) сообщает Первичной 

профсоюзной организации о возможном массовом увольнении работников, 

представляет Первичной профсоюзной организации  экономическое обоснование, 

проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 

предстоящего массового увольнения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

5.3.  Сокращение численности или штата работников проводится 

Работодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его 

недопущению, в том числе: 

снижение административно-управленческих расходов; 

временное ограничение приема кадров; 

организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования, перемещение их внутри учреждения на освободившиеся рабочие 

места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в целом по учреждению с 

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

ограничение круга совместителей, временных работников. 

5.4. Работодатель производит увольнение работников по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по 

перепрофилированию действующих подразделений, созданию дополнительных и 

рабочих мест, смене режима работы, переобучению работников. 

В случае проведения сокращения численности или штата работников 

Работодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными 

работниками, совместителями.  

5.5.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

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

неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.6. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии и 

льготы, действующие в учреждении, в том числе и на повышение тарифа (оклада) 

в период действия предупреждения об увольнении по сокращению численности 

или штата, до увольнения. 

5.7.  Высвобождаемым работникам предоставляется возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.8. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников учреждения пользуются категории 
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работников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также: 

воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 

возраста);  

одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до 

достижения детьми возраста 18 лет;  

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего 

или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

работающие инвалиды; 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

получившие производственную травму, профзаболевание в учреждении; 

лица, имеющие жилищную ипотеку; 

лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) стоит 

на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том 

числе: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направленную 

на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой 

деятельности. В целях совершенствования системы управления охраной труда 

внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в соответствии с 

рекомендациями министерства труда и социального развития Краснодарского 

края; 

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение 

специалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, 

кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников (ст.223 ТК РФ); 

ежеквартально проводит в учреждении День охраны труда (постановление 

главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О 

проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях 

края"); 

назначает ответственных за обеспечение охраны труда в целом по 

учреждению, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

требований по охране труда (ст. 223 ТК РФ); 

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам 

учреждения (ст. 214 ТК РФ) ; 

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе и 

в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в 

том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 
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оборудует и обеспечивает работу   уголка охраны труда; 

6.2. Стороны создают совместную комиссию по охране труда на паритетной 

основе из представителей Работодателя и работников, организуют его работу, 

разрабатывают Программу совместных действий по улучшению условий, охраны 

труда, предупреждению травматизма на рабочих местах и профзаболеваний.  

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) по 

охране труда по специальной программе в том числе за счет средств Фонда 

социального страхования (ст.224 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в учреждении не реже 

чем 1 раз в пять лет в соответствии с действующим законодательством.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители Первичной профсоюзной организации учреждения. 

6.4.  Работодатель и Первичная профсоюзная организация разрабатывают 

Соглашение по охране труда, которое является неотъемлемым приложением к 

настоящему коллективному договору (приложение № 3). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

учреждении Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не менее 

установленного ст. 225 ТК РФ, отраслевым соглашением. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала 

регионального отделения Фонда социального страхования на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма на рабочих 

местах и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.  

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные)  медицинские осмотры работников.  

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст. 214, 220 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по 

итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

6.5.2. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (приложение № 4), смывающих и 

обезвреживающих средств работникам, занятым на работах, связанных с 

загрязнением (приложение № 5); 

уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

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

информирование работников о полагающихся СИЗ. 

6.5.3.  Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, приема 

пищи работников учреждения, санитарные посты с аптечками, 
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укомплектованными набором лекарственных средств  для оказания первой 

медицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения работников 

питьевой водой(ст.216.3 ТК РФ). 

6.5.4. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения 

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

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами) 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). 

6.5.5.  Обеспечить работникам: 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством, право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка; 

не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работникам, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством, право на освобождение от работы на два рабочих дня (ст. 

185.1 ТК РФ) один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.5.6. В учреждении  иметь аптечку для оказания первой помощи 

пострадавшим на рабочих местах в организации в соответствии с 

законодательством. 

6.6. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных 

категорий работающих, в том числе: 

6.6.1. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том 

числе не допускает их  к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых труд несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163). 

6.6.2. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет специальные 

перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.  

6.6.3. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспечивает 

на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отдыха для работ 

с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с 

установленными нормами. 

6.7. Работодатель создает условия для работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда от работников. С этой целью, работодатель: 

проводит их обучение по охране труда за счет собственных средств (или 

средств Фонда социального страхования), обеспечивает их правилами, 

инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда; 
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предоставляет для выполнения своих обязанностей 5 часов в неделю с 

оплатой в размере среднего заработка; 

постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением 

работодателем и должностными лицами  трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 

ими условий коллективного договора, соглашений по охране труда с 

привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

6.8. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с первичной 

профсоюзной организацией и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников, своевременное приведение их в соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами по охране труда 

 

VII. Гарантии и компенсации  

7.1. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее 

компонентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется 

дополнительный день отдыха.  

При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его средний 

заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК 

РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляется 

по его желанию другой день отдыха. 

7.2. Работодатель: 

заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые фонды; 

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования"; 

своевременно предоставляет сведения о работниках  в соответствующее 

Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

7.3. Первичная профсоюзная организация: 

осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный 

фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию, и 

информирует об этом работников. 

 

VIII. Гарантии деятельности  Первичной профсоюзной организации 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 
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8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 
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8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 74 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 210 ТК РФ); 

- изменение определенных сторонами условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (часть 1 

пункт 2 статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (часть 1 пункт 5 

статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

 

IХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗЦИИ 
9. Выборный орган Первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организациипредставлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. обеспечивать детей работников состоящих в ППО новогодними 

подарками 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор 

10.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей Работодателя (индивидуального 
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предпринимателя) в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения. 

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения к 

коллективному договору, в течение срока его действия производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения 

(ст.44 ТК РФ). 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллективный 

договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или 

дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения к 

нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее – 

комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 

организации с объяснением причин их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией 

для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения 

коллективного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК 

РФ). 

11.2. Представитель работников рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

полугодия. 

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного 

договора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год). 

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского 

эколого-биологического центра (МБУДО ДЭБЦ). 

2. Положение об организации работы по охране труда на рабочих местах 

3. Перечень профессий и должностей работников, которым установлена 

бесплатная выдача   специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

4. Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное 

обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами. 

5. Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск. 
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   Сторонами трудового договора являются  работодатель  и   работник 

(ст. 56 ТК РФ). 

     2.2.  В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших 

трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности; 

- место работы с указанием обособленного структурного подразделения и 

его местонахождения; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы); 

- дата начала работы; 

- условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты; 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); 

- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условия труда на рабочем месте; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.   

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой и иной), 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а 

также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК 
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РФ, законами и иными нормативными правовыми актами. 

     Определенные сторонами условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

     В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

     2.3. Трудовые договоры могут заключаться: 

     1) на неопределенный срок; 

     2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен ТК Р и иными федеральными законами. 

          Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не 

предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.  

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

считается заключенным на неопределенный срок. 

     2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым Кодексом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на 

это представителя. 

     Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не 

приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор (ст. 61 ТК РФ). 

     2.5. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом 

и предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в 

соответствии с абзацем первым, обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
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получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное 

социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 

со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или иного федерального 

закона. 

В случае если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую 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 необходимости 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 указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности 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 предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора, с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового Кодекса. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

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

работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (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, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
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наличии у работодателя).            

2.6. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

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

установление прямых или косвенных преимуществ  при  заключении трудового 

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

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства (за исключением регистрации по месту пребывания 

материально ответственных лиц), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

     Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

     Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы. 

     По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления такого требования. 

     Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке (ст. 64 ТК РФ). 

     2.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

     паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

     трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

     документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

     документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

     документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

медицинскую книжку; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ , иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (ст. 65, 351.1 ТК РФ). 
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     Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, или иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

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

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется).      

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. 

     Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

 2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

   Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если 

отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 

гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (ст. 67 

ТК РФ). 

2.10. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ о приеме 

на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

     При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
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работодатель обязан ознакомить   работника с настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими  отношение  к  трудовой функции работника, коллективным 

договором (ст. 68 ТК РФ). 

 2.11. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ). 

2.12. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. В период испытания на 

работника распространяются положения Трудового Кодекса, законов, иных 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

 лиц, избранных на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

     лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

     лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

     в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 

70 ТК РФ). 

2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работник имеет право 

обжаловать в судебном порядке. 

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение 
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трудового договора производится без учета мнения Профсоюзного комитета и 

без выплаты выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

   Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

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

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ). 

 2.14. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 60, 72-74 ТК 

РФ). 

 
3.Основные права и обязанности работника 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии 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, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

участие в управлении учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
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обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Общие обязанности работника: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

  

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

законами; 
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд (ст. 191 ТК 

РФ); 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 
принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них;  
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 
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4.2. Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие  требованиям  

охраны и гигиены труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

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

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 
своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
рассматривать представления Профсоюзного комитета о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

5. Самозащита работниками трудовых прав 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив Работодателя или 

своего непосредственного руководителя либо иного представителя 

Работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. На время отказа от указанной работы за работником   сохраняются все 

права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими нормативными 

правовыми актами (ст. 379). 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от 

выполнения работы также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами (ст. 379). 

Работодатель, представители   работодателя    не    имеют    права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.  

Преследование    работников    за    использование     ими     допустимых 

законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается (ст. 380 

ТК РФ). 

 

6. Рабочее время 

     6.1.  Рабочее  время  -  время,  в  течение  которого     работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  организации  и 

условиями трудового договора должен  исполнять  трудовые   обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии  с  законами  и  иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Работодатель  обязан  вести  учет  времени,  

фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

статьей 92 ТК РФ. 

6.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ).  

Педагогическим работникам устанавливается продолжительность рабочего 

времени или норма часов педагогической работы на ставку заработной платы:  
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педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

методист, педагог-организатор – 36 часов в неделю. 

В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

директором учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

При установлении педагогам дополнительного образования, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогу дополнительного образования в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев, связанных с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества групп), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть.    

 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

6.5. Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. (ст. 91 ТК РФ). 

6.6. 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 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по 

письменному заявлению: 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г. № 

836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае"); 

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

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном 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 продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника 

с учетом условий работы у данного Работодателя. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

6.7. Работа за пределам  нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

Работодателя (сверхурочная работа). 

6.8. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
6.9. Сверхурочная  работа  -  работа,  выполняемая  работником  по инициативе  

работодателя  за  пределами  установленной  продолжительности 

рабочего  времени,  ежедневной  работы  (смены),  а  также  работа  сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период. 

     Привлечение к  сверхурочным  работам  производится  работодателем  с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

     1) при необходимости выполнить (закончить) начатую  работу,  

котораявследствие непредвиденной задержки по техническим  условиям  производстване 

могла быть выполнена (закончена) в течение нормального  числа  рабочихчасов, если 
невыполнение (незавершение)  этой  работы  может  повлечь  засобой порчу  или  гибель  

имущества  работодателя либо создать угрозу жизни  и здоровью людей; 

      2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

      3) для продолжения работы  при  неявке  сменяющего  работника,  если работа  

не  допускает  перерыва.  В  этих  случаях  работодатель   обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

     Привлечение к сверхурочным  работам  допускается  без письменного согласия 
работника в соответствии с ч.3 ст.99 ТК РФ. 

Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать 

к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, несовершеннолетних(ст.259, ст.268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. Гарантии, предоставляются также работникам, имеющим детей-
инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет, опекунам детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, 

призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
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о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

 При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст.259ТК РФ). 

 

7. Режим рабочего времени  
7.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье для директора, заведующего хозяйством, 

подсобного рабочего, уборщика служебных помещений. 

Директор 
Понедельник - четверг: начало работы 08.00 часов, окончание работы 17.00 часов. 

Пятница: начало работы 08.00 часов, окончание работы 16.00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания сорок восемь минут с 12.00 до 12.48. 

Заведующий хозяйством, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений. 

Начало работы: 08.00 часов. 

Окончание работы: 17.00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания: 12.00 часов до 13.00 часов. 

7.2.  В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем – воскресенье для методиста, педагога-организатора, педагога 
дополнительного образования, концертмейстера.  

Режим работы: 

Методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

концертмейстер 

Понедельник-суббота с 8.00 до 20.00 (согласно графику работы, расписанию занятий). 

График работы утверждается директором учреждения на начало учебного года по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. Объявляется работнику под 

роспись и размещается в доступном месте не позднее, чем за один месяц до введения в 

действие. 
Расписание занятий и длительность перемен устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН. Короткие перерывы (перемены), включая динамическую паузу, 

являются рабочим временем педагога дополнительного образования, так как оплата 

труда производится по астрономическим (а не по академическим) часам.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи в специально отведенном для этой цели 

помещении (в рабочее время включается). 

  

8. Время отдыха 
     8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня; 
ежедневный отдых; 
выходные дни; 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
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8.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания. 
8.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 
8.4. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 

8.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия, и по письменному распоряжению 

Работодателя ст. 113 ТК РФ. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 
Для работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»). 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день в 

удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 
Продолжительность отпуска директора,  методиста, педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования – 42 календарных дня. 

8.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 
время фактической работы; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 
время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 
период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 
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время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 
8.10. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 ТК РФ; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста; 
8.11. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 
8.12. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. График отпусков утверждается 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 извещается под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного Работодателя (ст. 122, 123 ТК РФ). 
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников.  

Отпуска педагогическим работникам учреждения, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. 

Супругам (родителям и детям) работающим в одном учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 
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8.13. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года Порядок и условия предоставления определяются 

Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года которое не является приложением к 

коллективному договору. 

8.14. Предоставление отпуска директору учреждения оформляется 

приказом по Управлению образования администрации муниципального 

образования Апшеронский район, другим работникам — приказом по 

учреждению. 

8.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.  
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст. 124, ст. 125 ТК РФ). 
8.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых 
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отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 

рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам 

в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ (ст. 126 ТК РФ.) 
  8.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (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 может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

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

его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 
8.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

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

дней в году; 
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 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; 
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в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.128 ТК РФ). 

 

9. Формы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

9.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст.129 

ТК РФ). 

9.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, 

ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других 

предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их 

свободный оборот, не допускается. (ст. 131 ТК РФ). 

9.3. При выплате заработной платы Работодатель обязуется извещать в 

письменной форме каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления на 

счет заработной платы выдаются или направляются по электронной почте (по 

письменному заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц. 

     Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

9.4 Заработная плата работнику переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника. 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. 

9.5. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 
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Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:  

21 числа-за первую половину текущего месяца; 

        6 числа следующего   за отработанным месяцем – окончательный 

расчет. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

(ст. 136 ТК РФ). 

 
10. Поощрения  

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении, продолжительную и образцовую работу 

и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой. 

 10.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в 

вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий. 

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине сотрудника возложенных на него обязанностей 

(должностной проступок) могут повлечь за собой применение мер 

дисциплинарного или административного воздействия. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины на сотрудника могут налагаться 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

11.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

11.4. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

определен статьей 193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.5. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если 

по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

11.6. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни сотрудника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения должностного проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности не позднее двух лет со 
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дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

11.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

11.8. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

11.9. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) сотруднику, 

подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.10. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если в 

течение этого периода сотрудник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

11.11.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 представительного органа работников. 

11.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к сотруднику не применяются. 
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III. Функции директора (ответственных лиц по охране труда) при 

проведении работы по охране труда на рабочих местах 

 
Для выполнения поставленных задач по организации работы на директора 

(ответственное лицо) возлагаются следующие функции:  

3.1. Учет и анализ состояния и причин травматизма на рабочих местах, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных вредными и 

(или) опасными факторами условий труда.  

3.2. Проведение совместно проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, состояния санитарно - технических устройств, работы 

вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда.  

3.3. Разработка планов, программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению травматизма на рабочих местах, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных вредными и (или) опасными 

факторами условий труда.  

3.4. Организация расследования несчастных случаев в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством; участие в работе комиссии по 

расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 

касающихся требований охраны труда (актов и других документов по 

расследованию несчастных случаев в учреждении, протоколов измерений 

параметров опасных и вредных факторов условий труда, оценки оборудования 

по фактору травмобезопасности, материалов специальной оценки по условиям 

труда, сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с 

установленными сроками.  

3.5. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным органами исполнительной власти Краснодарского края.  

3.6. Разработка программ обучения по охране труда работников; 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу (в том числе временно), командированными.  

3.7. Организация своевременного обучения по охране труда работников и 

проверка знаний требований охраны труда.  

3.8. Разработка перечня профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда.  

3.9. Обеспечение работников правилами, нормами, инструкциями по 

охране труда, наглядными пособиями и учебными материалами по охране 

труда.  

3.10. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для 

этих целей наглядной агитации.  

3.11. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации.  

3.12. Осуществление контроля за:  

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 



43 

 

субъекта Российской Федерации, других локальных нормативных правовых 

актов;  

  обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, а также за принятием мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай на рабочем месте, выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 

условий труда;  

 наличием на рабочих местах инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;  

своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов;  

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;  

своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;  

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 санитарно - гигиеническим состоянием учебных и вспомогательных 

помещений;  

организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда. 
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КАРТОЧКА организации  
 

Наименование организации:  

краткое: 

  

 МБУДО ДЭБЦ 

   

полное: 

  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

детский эколого-биологический центр 

Руководитель  

фамилия:   имя:     отчество:  

Феофилактова Ирина Александровна 

 

должность: директор 

контак. тел. 

  

 моб.8-918-9182622846 раб.8(86152)4-18-03 дом. 

ОКПО: ИНН:   ОКОНХ:   

  45982644 

 2325011672 

  

   

  

 №регистрации (ОГРН):    №перерегистрации:   

  1042314211125 

   

  

ОКВЭД:  

  Основной  85.41 дополнительный 

Форма собственности:  

14 

Юридический адрес: 

город, район:  почтовый индекс: 

 г.Хадыженск, Апшеронский район  

 352680 

улица:   дом:  телефон:  

Карла Маркса 7 8 (86152) 4-18-03 

Фактический адрес:  

город, район   почтовый индекс: 

г.Хадыженск, Апшеронский район 352680 

улица:   дом:   телефон: 

Карла Маркса 7 8 (86152) 4-18-03 

 Численность работников:  

 всего: 

  

 14 

из них 

женщин: 13 

Минимальная заработная плата (руб.):  16 242 руб.  
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