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 Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  (далее 

ДЮСШ, учреждение) 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников  и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального автономного  образовательного учреждения  и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленным законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения в 

лице председателя совета трудового коллектива Зориной Светланы 

Геннадьевны, работодатель в лице его представителя – директора – Николаева 

Романа Владимировича. 

1.4.  Действия настоящего коллективного договора распространяются  на всех 

работников учреждения, в т.ч. на совместителей. 

1.5.  Содержание коллективного договора должно быть доведено работодателем 

до работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжение трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения, коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реализации. 

1.8. При смене форм собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение 3-х месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения процедуры  ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе  

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ.  

1.11. В течение срока коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
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снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами (ст. 

43 ТК РФ).         

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

1.16.1. Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

1.16.2. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающей интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  

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

договоре; 

1.16.3.  Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

1.16.4. Участие в разработке и принятии коллективного договора; другие 

формы. 

 

 Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых  подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор со штатными  работниками  заключаются на 

неопределенный срок,  срочный трудовой договор заключается с 

совместителями (ст. 58,59 ТК РФ).  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе (для педагогов) объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 

компенсации, время отдыха и др. Условия трудового договора могут быть 

изменены по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам, а также работникам, ведущих педагогическую деятельность  

помимо своей основной работы, устанавливается руководителем учреждения 

ежегодно на 01 сентября исходя из: количества часов по учебному плану, 

образовательных программ, в соответствии с законодательством; учебная 

нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется; 
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2.6. Педагогическая  работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений, предоставляется только в виде совместительства, 

в свободное от основной работы время, с согласия работодателя.  

Продолжительность работы по совместительству в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по 

каждому трудовому договору (ст. 60.1. ТК РФ) 

2.7. Уменьшение или увеличение объема учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

2.7.1. по взаимному согласию сторон; 

2.7.2. по инициативе работодателя в случае сокращения количества групп 

учащихся;  увеличение учебной нагрузки по производственной необходимости 

для замены временно отсутствующего педагога (продолжительность 

выполнение работы по увеличенной нагрузке, без согласия работника, не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);   восстановления на 

работе педагога, ранее выполняющего эту учебную нагрузку; возвращения на 

работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора с работниками (не педагогами), при продолжении работником работы 

без изменения трудовой функции, может проводиться в связи с 

производственной необходимостью, с изменениями организационных или 

технологических условий труда в течение всего срока действия трудового 

договора. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения 

(ст.72 ,74,  162 ТК РФ).  

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых  условиях, 

работодатель обязан предложить в письменной форме ему иную имеющуюся 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность (ст. 74 ТК РФ). 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77-84 ТК РФ). 

 

III. Подготовка работников и дополнительное профессиональное 

образование работников 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
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дополнительного профессионального образования кадров для нужд 

учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников (в разрезе специальности), аттестацию, с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям  и (или) присвоения квалификационных категорий (первая, 

высшая) на основе оценки их профессиональной деятельности не реже, чем 

один раз в пять лет в соответствии с административным регламентом 

предоставления государственной услуги по аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новгородской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

постановлением департамента образования и молодёжной политики 

Новгородской области от 22.09.2014 № 11. 

3.3.2. Формой анализа профессиональной деятельности в ходе аттестации 

выступает экспертиза. 

Экспертиза деятельности педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, имеющих ученые степени, государственные 

награды, учителей - победителей конкурсного отбора в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование») проводится в форме собеседования или 

аттестационно-экспертных курсов; 

3.3.3. В случае несоответствия педагогического работника занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 ст. 81 ТК РФ. Увольнение по данному 

основанию допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации  работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять (ст. 81 ТК РФ);  

3.3.4. Педагогический работник, которому по результатам аттестации не была 

присвоена квалификационная категория (первая, высшая), имеет право подать 

повторное заявление о прохождении аттестации с целью  подтверждения 

соответствия занимаемой должности в сроки, установленные 

законодательством;   

3.3.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством РФ;  

3.3.6. В случае направления работника на получение дополнительного 
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профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для получения дополнительного профессионального образования 

в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд 

к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных  для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ). 

3.3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, предусмотренные ст. 

173-176 ТК РФ,  совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего, среднего профессионального образования впервые, а также  

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению 

учреждения или органов управления образованием (финансирование может 

производиться за счет внебюджетных источников).   

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять совет трудового коллектива и центр занятости района в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

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

ТК РФ). 

4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращающих должностей работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное время, до 4 часов в неделю от основной работы  

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

имеют лица, указанные в ст. 179 ТК РФ, а также лица пред пенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

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

награжденные государственными наградами в связи с педагогической  

деятельностью; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.   

4.5. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством (ст.ст. 178, 180, 318 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 

V.  Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
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распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

планом, графиком дежурств (сменности), (Приложение № 1), а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, в соответствии с  

трудовым законодательством (ст.ст. 91,100 ТК РФ) 

5.2. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается согласно учебного расписания и тарификации; 

5.2.1.  Для остальных работников – 5-дневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными днями, согласно утвержденному режиму работы. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-воспитательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

5.2.2. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, в 

этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.3. Для административных работников и педагогических работников  время 

начала и окончания рабочего дня, в зависимости от потребностей учебного 

процесса, устанавливается специальным графиком. В необходимых случаях 

устанавливается сменный график работы. 

5.4. Графики работы, утвержденные руководителем учреждения, 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания, и доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

его введения в действие. 

5.5. Время перерыва для отдыха и питания работников устанавливается 

продолжительностью 1 час по скользящему графику.   

5.6. При неявке на работу по уважительной причине работник обязан известить 

об этом администрацию в первый день, а руководитель учреждения обязан 

принять меры по замене его другим работником. 

5.7. Работа в порядке совместительства (внешнего или внутреннего) должна 

выполняться в свободное от основной работы время. Педагогическая работа на 

условиях почасовой оплаты выполняется сверх рабочего времени по основной 

должности (ст. 60.1. ТК РФ). 

5.8. Рабочее время педагогических работников устанавливается в соответствии 

с расписанием занятий.  Тренер-преподаватель  обязан прийти в учреждение  не 

позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Учебная нагрузка преподавателей 

определяется руководителем ежегодно, обсуждается на одном из 

педагогических советов в начале учебного года, утверждается руководителем 

учреждения. Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

5.9.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,  не совпадающие с 

ежегодными основными и дополнительными отпусками работников, являются 

для них рабочим временем.  
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5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам, только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий. 

5.11. Привлечение работников учреждения  к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего  трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда (Приложение № 2). 

5.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с работниками в соответствии с 

действующим законодательством и в соответствии с графиком отпусков. О 

времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее, чем 

за две недели. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. При наличии средств (возможностей), а также возможностей обеспечения 

работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

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

Педагогическому составу ежегодные отпуска предоставляются, как 

правило, в летний каникулярный период. 

Работникам ДЮСШ предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск  в количестве  28 календарных дней.  

Для педагогических работников продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого удлиненного отпуска составляет 42 календарных дня 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. №724 (в 

ред. постановления Правительства РФ от 11 мая 2007 г. N 283  «О внесении 

изменений в постановление правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724). 

5.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

следующим работникам:  

5.13.1. Уборщику служебных помещений, санузлов (работа с вредными 

условиями труда)  - от 7 дней (ст. 117 ТК РФ); 

5.13.2.  Работникам с сохранением з\п в связи со смертью близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

5.13.3.  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, согласно ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

5.14.1. Работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

5.14.2.  Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
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прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

5.14.3. Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

5.14.4.  Работникам в случаях рождения ребенка,  для сопровождения ребенка в 

1 класс и на выпускной вечер– 1 день;  

5.14.5. В случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 

календарных дней; 

5.14.6. В связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

5.14.7. Для проводов  детей в армию – 2 дня; 

5.14.8. Матерям имеющим двоих детей и более – до 14 дней без сохранения з\п 

(ст. 263 ТК РФ); 

5.14.9. Другие случаи по договору с администрацией (работодателем).   

5.15.  Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы,  длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемыми учредителями и (или) Уставом 

учреждения. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения 

«Об оплате труда работников муниципального автономного образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 

школа» (Приложение № 2), разработанное в соответствии с постановлением 

Администрации Хвойнинского муниципального района от  03.04.2014 № 228 

«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Хвойнинского района», Приказом Комитета образования Администрации 

района от 26.12.2017 № 251 «Об утверждении  Примерного положения  об 

оплате труда работников муниципальных организаций, в сфере образования, 

находящихся в ведении комитету образования Администрации Хвойнинского 

муниципального района» и регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных учреждений, подведомственных комитету 

образования  Администрации Хвойнинского муниципального района. 

6.2. Система оплаты труда работников ДЮСШ включают в себя размеры 

минимальных окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного  и 

стимулирующего характера, в том числе повышающие коэффициенты к 

окладам;  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 10 и 25 числа каждого месяца. 

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудится в случае приостановки работы 

в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере определенном комиссией 

по трудовым спорам (ст. 234 ТК РФ). 

6.5.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
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невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.   

6.5.3. Стимулировать работников ДЮСШ согласно Положению  «О  

стимулирующих и компенсационных выплатах работникам  муниципального 

автономного   образовательного учреждения  дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа». 

6.6. Ответственность за своевременность выплаты и правильность определения 

размеров заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.7. При наличии внебюджетных средств, по решению Наблюдательного Совета 

учреждения, производить единовременные доплаты работникам, добившимся 

высоких результатов в труде, а также при выходе на пенсию по возрасту, при 

рождении ребёнка, для лечения (операции), одиноким (многодетным) 

родителям. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7.1. Работодатель выплачивает педагогическим работникам,  в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания. 

7.2. Обеспечивает предоставление  1 дня и компенсации проезда работникам, 

для медицинского освидетельствования, если соответствующее 

освидетельствование не может быть предоставлено по месту проживания (ст. 

323 ТК РФ). 

7.3. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работников, в том числе при направлении в другой 

населенный пункт для переподготовки или повышения квалификации. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя согласно ст. 212 ТК РФ 

8.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
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- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
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- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц 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, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц 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, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки; 



13 

 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

8.2. Обязанности работника в области охраны труда (ст.214 ТК РФ) 

8.2.1. Работник обязан соблюдать требования охраны труда; 

8.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

8.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

8.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

9.1. Коллективный договор  в течение 7 дней со дня подписания направляется 

работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта их 

уведомительной регистрации. 

9.2. Действие коллективного договора (ст. 43 ТК РФ). 

9.2.1. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором. 

9.2.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет; 

9.2.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения; 
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9.2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации  в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения; 

9.2.5. При смене формы собственности учреждения  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности; 

9.2.6. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации; 

9.2.7. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет; 

9.2.8. При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.3. Изменение и дополнение коллективного договора (ст. 44 ТК РФ) 

9.3.1. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном трудовым законодательством для его заключения;                                                                                    

9.4. Контроль за выполнением коллективного договора (ст. 51 ТК РФ) 

9.4.1. Контроль за выполнением коллективного договора,  осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 

органами по труду; 

9.4.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса; 

9.5. В случае нарушений или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

2. Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного   

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (Приложение № 2); 

3. План по охране труда муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (Приложение № 3). 



  Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора 

МАОУДО ДЮСШ  № 35 от 02.07.2018 
 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» 
 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-

вого договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взы-

скания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном автономном  

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Уч-

реждение). 

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в 

лице директора Учреждения. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ра-

ботодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

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

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.3. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, имею-

щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным тре-

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

2.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исклю-

чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-

рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-

ства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
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здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце 2 настоящего пункта; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.5. Лица из числа указанных в абзаце втором пункта 2.4. настоящего положения, имев-

шие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

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

ственной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть до-

пущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав, созданной Правительством Новгородской области, о допуске их к педа-

гогической деятельности. 

2.6. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями работодатель Уч-

реждения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части вто-

рой статьи 331 Трудового кодекса РФ, пункте 2.4. настоящего положения. Работодатель отстраня-

ет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.7. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником яв-

ляются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответ-

ствии со статьей 332 Трудового кодекса РФ; 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием не-

совершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта. 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями работодатель обязан от-

странить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соци-

альной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и ис-

кусства с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений 

о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 

в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. Работодатель от-

страняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тя-

жести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-

конной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-

венной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также про-

тив общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обви-

нению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 

быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершен-

нолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 

и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участи-

ем несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

2.8. Организацию указанной работы осуществляет ответственный за делопроизводство в 

учреждении, который также знакомит работника: 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определен-

ными его должностной инструкцией (совместно с заместителями директора по учебно-

спортивной работе и административно-хозяйственной части); 

 с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, ги-

гиене труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать усло-

виям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехднев-

ный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан вы-

дать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть пре-

дусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой рабо-

те. 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до ис-

течения 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 работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Учре-

ждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его реорга-

низацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами ус-
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ловий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работ-

ником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-

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

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока на-

чинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собст-

венному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образова-

тельное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нару-

шения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора, работода-

тель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О пре-

кращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за ис-

ключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

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

кращается по завершении этой работы. 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохра-

нялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заве-

ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 

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

рые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
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нами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре-

доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-

чем месте; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными фе-

деральными законами формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного догово-

ра, соглашений; 

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

ном способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов-

ку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами; 

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

сацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми. 

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обу-

чения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законо-

дательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C52OFtBH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B064D5EOFtFH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B054A59OFtDH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551793577E0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B06485FOFtEH
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доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-

ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской дея-

тельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или ло-

кальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

12) право на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и ох-

рану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

13) право на получение в соответствии с законодательством РФ информации о мероприятиях, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака; 

14) право на осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направлен-

ных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потреб-

ления табака; 

15) право на возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие 

нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны осу-

ществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требо-

ваний законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закреплённых локально-нормативным актом Учреждения. 

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и соци-

альные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже, чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность ко-

торого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации; 

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

конодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фон-

да; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными закона-

ми и законодательными актами Губернатора и Правительства Новгородской области. 

3.5. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального за-
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кона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, на-

ходящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодате-

ля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские ос-

мотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию учебных программ; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-

ний; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безо-

пасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном образова-

тельном подразделении Учреждения; 

11) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия ок-

ружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

12) заботиться о формировании у обучающихся отрицательного отношения к потреблению та-

бака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

13) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благо-

приятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоро-

вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работода-

теля, 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, ус-

тановленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты. 

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 и условия труда, соответствующие государственным норматив-

ным требованиям охраны 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, ус-

тановленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (10 и 25 числа 

каждого месяца); 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую 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, упол-

номоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

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

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в пре-

дусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязан-

ностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-

стей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установ-

лены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 



9 

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает препо-

давательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, преду-

смотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима ра-

бочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреж-

дений, утвержденными в установленном порядке.
1
 

5.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников» педагогическим работникам Учреждения в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

 продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения; 

 норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть пе-

дагогической работы) – согласно пункту 2 указанного приложения; 

 норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 3 ука-

занного приложения. 

5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников Учреждения установлена в астрономических часах. Для, трене-

ров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей (далее – работников, ведущих преподава-

тельскую работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими занятия независимо от их продолжительности. При этом количеству часов уста-

новленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых педагогическими работника-

ми учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними преду-

сматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение преподавательской работы ре-

гулируется расписанием учебных занятий. 

5.5. Начало занятий в Учреждении не ранее 8.00, их окончание – не позднее 20.00. На-

полняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом тех-

ники безопасности в соответствии с учебной программой. 

При отсутствии в утвержденной учебной программе нормативов по наполняемости учеб-

ных групп и максимальном объеме учебно-тренировочной нагрузки Учреждение придерживается 

параметров, приведенных в таблице: 

Этап подготовки Период обучения 

(лет) 

Минималь-

ная напол-

няемость 

групп (чел.) 

Оптимальный 

(рекомендуе-

мый) количе-

ственный со-

став группы 

(чел.) 

Макси-

мальный 

количест-

венный со-

став груп-

пы (чел.) 

Максимальный 

объем трениро-

вочной нагрузки 

в неделю (час.) 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

Первый год Устанавли-

вается Уч-

реждением 

10 – 12 20 10 

Второй год 9 – 11 20 12 

Третий год 8 – 10 16 14 

Четвертый год 7 – 9 14 16 

Пятый год 6 – 8 12 18 

Начальной подго-

товки 

Первый год Устанавли-

вается Уч-

реждением 

14 – 16 30 6 

Второй год 12 - 14 24 9 

Спортивно - оздо-

ровительный 

Весь период 10 12 – 15 30 4
 

*
В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не бо-

лее, чем на 10% от годового объема и не более, чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличе-
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ния в каникулярный период, но не более, чем на 25% от годового тренировочного объема. 

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от спе-

цифики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режи-

мами нагрузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокра-

щен не более чем на 25%. 

5.6. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и регулиру-

ется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и 

включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровитель-

ных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной програм-

мой; 

 работа на общих собраниях работников Учреждения; 

 организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, прово-

димых Учреждением; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, не-

посредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнитель-

ной оплатой труда (руководство отделением, творческой группой и т.д.). 

5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в Учреждении, обес-

печенности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

5.8. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической ра-

боты) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за исключе-

нием случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и программам. 

5.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник Учреждения 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.10. Для работников Учреждения (директор, заместитель директора по учебно-

спортивной, кадровой и методической работе, административно-хозяйственной части, главный 

бухгалтер, бухгалтер, кассир, секретарь, инструктор-методист, рабочий), за исключением педаго-

гических работников Учреждения и работников, указанных в пункте 5.15 настоящих Правил, ус-

тановлена пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными дня-

ми (суббота, воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, чет-

верг и пятницу устанавливается с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-

ничному дню, уменьшается на один час. 

5.11. Для младшего обслуживающего персонала (уборщица служебных помещений, гар-

деробщица, сторож, кочегар) режим работы устанавливается в соответствии с графиком выхода. 

5.12. Режим работы тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя устанавли-

вается согласно утвержденному расписанию занятий. 

5.13. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день перено-

сится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением слу-
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чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.15. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут устанавли-

ваться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабо-

чая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляю-

щего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

5.16. Когда по условиям работы в Учреждении в целом, или при выполнении отдельных 

видов работ, не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежеднев-

ная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммирован-

ного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный пери-

од (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать одного года. 

5.17. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем ра-

ботники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

5.18. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени, 

сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

5.19. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.20. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной уд-

линенный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Остальным работни-

кам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 28 календарных дней.  

5.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

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

две недели до его начала. 

5.22. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредставле-

ние ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление еже-

годного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

5.23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон оплачи-

ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра-

ботника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до 18 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 рабо-

чего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, ус-

тановленной у работодателя. 

5.24. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B04475FOFt9H
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5.25. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оп-

лачиваемого 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 пе-

ренести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.26. 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 обя-

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными норматив-

ными актами Учреждения. 

5.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Учре-

ждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и рабо-

тодателем. 

5.28. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 

Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Поощрения за труд 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжитель-

ную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды по-

ощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, све-

дения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными на-

градами Российской Федерации и Губернатора, Правительства Новгородской области. 

7. Дисциплинарные взыскания 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
2
 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-

шенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
3
 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

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

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дис-

циплинарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-
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ни, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вклю-

чается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-

линарное взыскание. 

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-

нику 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 (постанов-

лением, распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинар-

ного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

тайству непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8. Ответственность работников Учреждения 

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУДО ДЮСШ 

от 28.12.2017 № 61 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным 

законом от 26.12.2014 N 699-ОЗ "О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской 

Федерации на территории Новгородской области", постановлением Администрации Хвойнинского 

муниципального района от 03.04.2014 N 228 "О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Хвойнинского района", приказом Комитета образования Администрации Хвойнинского 

муниципального района от 26.12.2017 года № 251 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных организаций в сфере образования, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации Хвойнинского муниципального района». 

1.2. Система оплаты труда работников Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

организация), которая включает размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

постановлениями Правительства Новгородской области и Примерным положением. 

1.3. Месячная заработная плата работников организации, полностью отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 № 82-

ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".  

1.4. Заработная плата работников организации предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год исходя из 

объема субсидий поступающих в установленном порядке в организацию из муниципального 

бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением для руководителя организации,  

рассматриваются созданной в комитете образования Администрации Хвойнинского муниципального 

района (далее комитет) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя организации (далее 

комиссия комитета). 

Состав и порядок деятельности комиссии комитета утверждается приказом комитета 

образования Администрации Хвойнинского муниципального района (далее приказ комитета). 

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением и локальным нормативным актом 

организации для работников организации, рассматриваются созданной в организации комиссией по 

вопросам оплаты труда работников организации (далее комиссия организации). 

Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается приказом организации. 

 

2. Оплата труда заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

 

2.1. Заработная плата заместителя руководителя, главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 
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Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

для заместителя руководителя организации и главного бухгалтера организации конкретизируется 

трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается руководителем организации на 

основании решения комиссии организации и оформляется приказом организации. 

2.2. Должностной оклад 

2.2.1. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается не более 90 процентов 

должностного оклада руководителя организации. Должностной оклад главного бухгалтера 

организации устанавливается на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

2.3. Выплаты компенсационного характера: 

2.3.1. Для заместителя руководителя, главного бухгалтера организации устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера:  

выплаты, работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).  

2.3.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

повышенном размере.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

Если по результатам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение 

оплаты труда не производится. 

2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 50 

процентов должностного оклада;  

за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время;  

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

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

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

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее чем в 

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

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

2.4.1. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливаются 



 

 

3 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в соответствии с 

критериями оценки их деятельности: 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, по форме перечня 

показателей оценки эффективности деятельности работников организации и критериев оценки 

эффективности их деятельности, согласно приложению № 4 к Положению. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере не 

более 75 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии организации.  

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации с учетом перечней 

показателей оценки эффективности деятельности работников организации, определяемыми 

положением об оплате труда организации, разработанными в соответствии с перечнем, указанном в 

приложении № 4 к Положению, который может быть дополнен организацией.  

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации проводится комиссией организации в 

соответствии с критериями оценки их деятельности не позднее 1 октября календарного года, 

предшествующей году установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем 

руководителя, главным бухгалтером организации об оценки выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты в процентах к должностному окладу из расчета одного процента за каждый 

набранный балл. 

2.4.3 Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо 

единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации устанавливается за, присвоенное поощрение, ученую степень, начиная с 

даты возникновения правовых оснований – присвоение поощрения, ученой степени – при условии 

соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности организации.  

Единовременно выплата за качество выполняемых работ заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру организации устанавливается при поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками 

отличия в случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к должностному окладу 

в размерах:  

ежемесячно:  

за поощрения:  

государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», ведомственные награды, установленные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования 

и науки Российской Федерации», - 10  

за ученые степени:  

кандидат наук – 25  

доктор наук – 60  

 

единовременно:  

за поощрения:  
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государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», ведомственные награды, установленные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования 

и науки Российской Федерации – 10  

2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от 

стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты.  

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на получение выплаты 

и определение размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в отношении заместителя 

руководителя, главного бухгалтера организации устанавливаются комиссией организации в размере 

не более 30 процентов должностного оклада.  

Решение об установлении размера выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в 

отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации принимается комиссией 

организации в соответствии с их критериями оценки, установленными положением об оплате труда 

организации.  

Заседания комиссии организации проходят по мере необходимости, результаты по 

установлению стажа, дающего право на установление (изменение) выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания комиссии организации.  

2.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру организации осуществляются в соответствии с показателями эффективности 

деятельности.  

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с критериями 

оценки эффективности деятельности, указанными в приложении № 2 к Положению.  

Проведение оценки показателей эффективности деятельности осуществляется на основании 

предложений, поданных руководителем организации в комиссию организации.  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается 

за 50 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период 

составит меньше 25 процентов.  

При наличии дисциплинарного взыскания заместителю руководителя организации, главному 

бухгалтеру организации за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не 

выплачивается.  

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал в пределах объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке в организацию из муниципального бюджета, или средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности.  

По решению комиссии организации на основании служебной записки руководителя 

организации выплачивается премия за выполнение особо важных и/или срочных работ 

единовременно в размере 30 процентов должностного оклада по итогам их выполнения с целью 

поощрения заместителя руководителя, главного бухгалтера организации за оперативность и 

качественный результат труда.  

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов организации от 

приносящей доход деятельности заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

может устанавливаться ежеквартальная премия в размере не более 1 процента от суммы средств 

полученных от иной приносящей доход деятельности.  

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем году от приносящей 

доход деятельности. Данная выплата устанавливается приказом организации в соответствии с 

решением комиссии организации, в сроки, установленные локальным нормативным актом 

организации.  

Выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы за месяц заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру организации в абсолютном размере. Решение об оказании премии и  ее 

конкретном размере принимается: 
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в отношении главного бухгалтера, заместителя руководителя организации в 

соответствии с решением комиссии организации и оформляется приказом руководителя. 

 

Выплачиваются премиальные выплаты главному бухгалтеру, заместителю руководителя(при 

наличии экономии фона оплаты труда) к дню работника дополнительного образования, 8 марта, 

новому году. Решение об оказании премии и ее конкретном размере принимается: 

в отношении главного бухгалтера, заместителя руководителя организации – в соответствии с 

решением комиссии организации и оформляется приказом руководителя 

 

2.5. Материальная помощь: 

2.5.1. Из фонда оплаты труда заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

очередного отпуска; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера организации с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.5.2. В случае смерти заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением 

документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.5.3.Материальная помощь, оказываемая заместителю руководителя организации, главному 

бухгалтеру организации, предоставляется в пределах утвержденного для организации фонда оплаты 

труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 

2.6. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации, устанавливается 

предельная кратность среднемесячной заработной платы труда к величине среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера организации), в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

особенностей деятельности организации.  

Предельная кратность среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации, устанавливается: 

- заместителя руководителя   - 3 

- главного бухгалтера организации  - 2,5 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и 

главного бухгалтера организации к среднемесячной заработной плате работников организации, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера организации на 

среднемесячную заработную плату работников организации и рассчитывается за календарный год.  

Исчисление среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 
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бухгалтера организации и среднемесячной заработной платы работников организации в 

целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922.  

 

3. Оплата труда работников организации (за исключением заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации) 

 

3.1. Заработная плата работников организации (за исключением заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации) (далее работники организации) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника организации формируется из 

минимального (базового) оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе 

(далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности. 

Работникам организации, имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного оклада 

(ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается руководителем организации в пределах фонда оплаты 

труда. 

3.3. Размеры минимальных  окладов  работников организации: 

3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования", составляют: 

 

N    

п/п 

ПКГ,        

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные        

к квалификационному   уровню 

Размер    

минимального 

оклада    

(руб.) 

1 2 3 4 

1 2 квалификационный 

уровень            

тренер-преподаватель      5690 

 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования", составляют: 

 

N    

п/п 

ПКГ,        

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные        

к квалификационному   уровню 

Размер    

минимального 

оклада    

(руб.) 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EBEEC515F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

1.   ПКГ должностей       

работников           

административно-     

хозяйственного и     

учебно-вспомогательного     

персонала            

  

1.1. 1 квалификационный   

уровень              

специалист по                      

учебно-методической работе                             

6578 

 

3.3.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих", составляют: 

 

N    

п/п 

ПКГ,        

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные        

к квалификационному   уровню 

Размер    

минимального 

оклада    

(руб.) 

1 2 3 4 

1.   ПКГ              

"Общеотраслевые  

профессии        

рабочих первого  

уровня"          

  

1.1. 1                

квалификационный 

уровень          

профессии рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным 

справочником работ и         

профессий рабочих:              

гардеробщик, грузчик,       

дворник, истопник,                  

кастелянша, кладовщик,       

рабочий по обслуживанию в 

бане,   садовник, сторож 

(вахтер), уборщик  

производственных помещений, 

уборщик    

служебных помещений,    

уборщик  территорий                             

3120 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

3.4. Оплата труда тренеров-преподавателей (включая старшего) производится по нормативам 

оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки. При применении 

нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической численности 

занимающихся в группе в пределах установленного максимального количества. Оплата труда 

тренеру-преподавателю устанавливается из расчета установленной тарифной ставки за каждого 

занимающегося в процентном отношении. Нормативы оплаты труда тренера-преподавателя за 

подготовку одного занимающегося (в процентах от ставки заработной платы) составляют: 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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№ 

п/

п 

Этап спортивной 

подготовки 

Период Норматив 

оплаты труда 

тренера- 

преподавателя 

за подготовку 

одного 

занимающегос

я (% от 

ставки) 

группа видов 

спорта* 

I II 

1 2 3 4 5 

1. Спортивно - 

оздоровительный  

весь 

период 

2,2 2,2 

2. Начальной 

подготовки 

до 

одного 

года 

обучени

я  

3 3 

свыше 

одного 

года 

обучени

я 

6 5 

3. Учебно-

тренировочный 

первые 

два года 

обучени

я   

9 8 

свыше 

двух лет 

обучени

я 

15 13 

4. Спортивного 

совершенствован

ия 

до 

одного 

года  

24 21 

свыше 

года 

39 34 

5. Высшего 

спортивного 

мастерства  

весь 

период 

устанавливает

ся 

руководителе

м организации 

 

*Примечание:  

1. Норматив оплаты труда тренеров - преподавателей, работающих преимущественно со 

спортивно - оздоровительными группами и группами начальной подготовки, может повышаться 

ежегодно на 0,5 процента.  

2. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:  

к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме 

игровых видов спорта;  

ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также не 

олимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета 

(имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта).  
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Тарификация тренеров-преподавателей устанавливается два раза в год. При изменении 

списочной численности обучающихся вносятся изменения в тарификационный список. 

3.5. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

3.5.1. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности, независимо от педагогической нагрузки: 

за наличие высшего профессионального образования –  0,1 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после окончания 

высшего учебного заведения или учреждения среднего профессионального образования: 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

за работу в организации в течение двух лет работы после окончания 

высшего учебного заведения и получившего по договору о целевом 

обучении согласно занимаемой должности диплом с отличием – 0,71;  

за работу в организации в течение двух лет работы после окончания 

высшего учебного заведения и получившего по договору о целевом 

обучении согласно занимаемой должности диплом – 0,28.  

-  

3.5.2. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливается повышающий коэффициент к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

за работу в образовательных организациях (в том числе филиалах 

образовательных организаций), расположенных в сельской местности –  

- 0,25; 

3.5.3. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности независимо от педагогической нагрузки: 

за высшую квалификационную категорию - - 0,40  

за первую квалификационную категорию - - 0,30  

за вторую квалификационную категорию - - 0,10  

 

3.5.4. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений, должностей 

работников культуры устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

за государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», ведомственные награды, установленные приказами Министерства образования и науки 

российской Федерации от 26.09.2016 № 1223, почетные спортивные звания «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья России» - 0,1; 

за ученые степени: 

 кандидат наук – 0,25; -  

доктор наук – 0,6; -  

Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за наличие высшего 

образования, квалификационной категории, почетного звания, ученой степени устанавливаются:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – получение высшего образования, 

присвоение квалификационной категории, почетного звания, ученой степени;  

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная 

категория;  

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю деятельности 

организации. 

3.6. Выплаты компенсационного характера: 

3.6.1. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  
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выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).  

3.6.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

повышенном размере.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 "Об утверждении 

Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР". Если по результатам оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата не производится.  

3.6.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных осуществляются:  

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику организации в соответствии 

со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема работ;  

за работу в ночное время производится работникам организации за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 

"О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный размер 

повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов должностного оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время;  

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника организации, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;  

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее чем в 

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

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.7. Выплаты стимулирующего характера: 

3.7.1. Работникам организаций устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам. 

3.7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам организации 

производятся в соответствии с критериями оценки их деятельности разработанными положением об 

оплате труда организации, по форме перечня показателей оценки эффективности деятельности 

работников организации и критериев оценки эффективности их деятельности, согласно приложению 
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№ 4 к Примерному положению.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику организации определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в процентном отношении от должностного оклада в 

соответствии с решением комиссии организации на основании отчета работника организации. 

Предельный размер выплаты составляет не более 250 процентов должностного оклада.  

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам организации с учетом перечней показателей оценки эффективности 

деятельности работников организации, определяемыми положением об оплате труда организации, 

разработанными в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к Примерному 

положению, который может быть дополнен организацией.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь принятых работников 

организации устанавливается приказом организации в соответствии с условиями и порядком 

выплаты установленными локальным нормативным актом организации.  

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности работников 

организации осуществляется в сроки установленные приказом организации в соответствии с 

условиями работы организации, особенностями реализуемых образовательных программ, но не более 

двух раз в течение финансового года.  

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками 

организации об их оценки выполнения показателей эффективности деятельности, согласует 

набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер одного балла выраженного в процентах 

к должностному окладу.  

3.7.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при поощрении 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными и областными нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ работникам организации устанавливается в 

процентах к должностному окладу в размере:  

 

единовременно:  

за поощрения:  

государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», ведомственные награды, установленные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования 

и науки Российской Федерации», почетные звания: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный 

судья России» – до 100.  

3.7.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам организации 

производятся в соответствии с критериями оценки, установленными положением об оплате труда 

организации. Предельный размер выплаты составляет не более 30 процентов должностного оклада.  

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на получение выплаты 

и определение ее размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется 

комиссией организации.  

Заседания комиссии организации проходит по мере необходимости, результаты по 

установлению стажа, дающего право на установление (изменение) выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания комиссии организации.  

3.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 

работников организации за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. 

Периодичность премиальных выплат устанавливается положением об оплате труда организации.  

Премиальные выплаты работникам организации по итогам работы устанавливаются по 

решению комиссии организации в соответствии с критериями, утвержденными приказом 
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организации, показателями эффективности деятельности работника организации. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом и 

максимальными размерами не ограничиваются.  

При определении показателей эффективности деятельности работников организации 

учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;  

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения;  

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде;  

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в 

процессе профессиональной деятельности;  

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций.  

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией организации на 

основании оценки показателей эффективности деятельности работника организации в соответствии с 

набранной суммой баллов.  

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников организации 

проводится комиссией организации до 15 числа месяца следующего за периодом установления 

выплаты на основании предложений поданных заместителем руководителя организации. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается 

за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период 

составит меньше 50 процентов.  

Комиссия организации рассматривает предложения по оценке эффективности деятельности, 

согласует набранную сумму баллов по каждому работнику и устанавливает размер одного балла 

выраженного в процентах к должностному окладу.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам организации за период, в котором 

совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного времени за 

установленный период в пределах объема субсидий, поступающих в установленном порядке в 

организацию из областного бюджета, или средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы за месяц работникам  организации в 

абсолютном размере. Решение об оказании премии и  ее конкретном размере принимается: 

в отношении работников организации в соответствии с решением комиссии организации и 

оформляется приказом руководителя . 

  

Выплачиваются премиальные выплаты работникам организации(при наличии экономии фона 

оплаты труда) к дню работника дополнительного образования, 8 марта,к 23 февраля, новому году. 

Решение об оказании премии и  ее конкретном размере принимается: 

в отношении работников организации – в соответствии с решением комиссии организации и 

оформляется приказом руководителя 

 

3.8. Материальная помощь:  

3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам организации может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях:  

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки);  

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц;  

рождения ребенка;  

в других случаях при наличии уважительных причин.  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления работника организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты.  
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Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации и оформляется приказом организации.  

3.8.2. В случае смерти работника организации материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи 

и ее конкретном размере принимается руководителем организации на основании заявления члена 

семьи или одного из близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства).  

3.8.3. Материальная помощь, оказываемая работникам организации, может предоставляться в 

пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда.  

3.8.4. Размер материальной помощи может устанавливаться как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютном значении.  

3.8.5. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка.  

3.9. Оплата труда педагогических работников организации устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки.  

3.10. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

образовательных организаций применяется при оплате:  

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев;  

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации;  

при оплате за часы преподавательской работы в объеме до 300 часов в год.  

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе (по шестидневной 

рабочей неделе) и деления полученного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году).  

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

3.11. В случае задержки выплаты работникам организаций заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководители организаций несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАОУДО ДЮСШ 

№ 34 от 06.07. 2018 г.  
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий 

труда, и оценки уровней профессиональных рисков. 

3. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами. 

4. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой. 

5. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

6. Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

7. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

8. Создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

9. Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

10. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. Создание 

уголка по охране труда. 

11. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

- компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в 

том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату 

труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - 



ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на 

основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), 

включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, 

привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом по месту работы. 


