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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице
директора Мухамедзяновой Наталии Владимировны и работниками и является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Ямальский учебный центр».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012,
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 учреждения
дополнительного образования «Ямальский учебный центр» (далее - учреждение) и
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работники
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ямальский
учебный центр», в лице председателя Совета трудового коллектива работников (далее –
Общее собрание) Чайки Сергея Ивановича, именуемый в дальнейшем «Председатель» и
директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Ямальский учебный центр», в лице Мухамедзяновой Наталии Владимировны,
именуемый далее «Работодатель», действующий на основании Устава в интересах
учреждения.
1.4. Данный коллективный договор распространяется на всех работников
учреждения. Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и
обязуются его выполнять
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов,
составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств.
Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего коллективного
договора.
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
сроком на три года. Если по истечении установленного срока действия коллективного
договора ни одна из сторон не выступила инициатором по заключению нового
коллективного договора, то его действие продлевается на следующий год
автоматически.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)
Общего Собрания:
1.
Правила внутреннего трудового распорядка;
2.
Положение
о выплатах
стимулирующего характера
работникам
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ямальский
учебный центр»;
3.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
1.16.Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через Общее Собрание работников:
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2
статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его
оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам учреждения.
2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников
учреждения.
3.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством,
а
также
отраслевым
региональным,
территориальным
соглашениями, настоящим коллективным договором.
3.2. 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.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового Кодекса РФ либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные статьей 57 Трудового Кодекса РФ, в том числе:
- объем учебной нагрузки,
- режим и продолжительность рабочего времени,
- показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
выплат за интенсивность в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающие, в том числе, такие
обязательные условия оплаты труда, как:
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- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей
определённой сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы);
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
нормальных условия труда, и др.).
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон
и в письменной форме (ст. 57 Трудового Кодекса РФ). Работодатель обеспечивает
своевременное уведомление работников в письменной форме о предстоящих
изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера тарифной
ставки, оклада, должностного оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка
условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат,
устанавливаемых работникам) не позднее, чем за 2 месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями и
коллективным договором, являются недействительными, и применяться не могут.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
образовательной организации не может являться основанием для расторжения
трудового договора с работником.
3.5 Работники образовательной организации, реализующие дополнительные
образовательные программы и программы профессионального обучения, включая
руководителей и их заместителей, помимо работы, определённой трудовым договором,
могут осуществлять в той же образовательной организации на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору преподавательскую работу без
занятия штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается
совместительством.
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических
кабинетов, центров) осуществляется с учётом мнения Совета трудового коллектива и
при условии, если педагоги, для которых данная образовательная организация является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой)
по своей специальности в объёме не менее чем на ставку заработной платы.
3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
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трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия
работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, в том числе
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
3.7. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания в учебных группах. Объем
учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества детей в
объединении.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими педагогами.
3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества групп или детей в объединении;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя, либо в другом
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с
погодными условиями, карантином и в других случаях);
- восстановления на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
3.11. По инициативе работодателя изменения существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по
учебному плану, проведение эксперимента, изменения сменности работы учреждения, а
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) (ст.74 Трудового Кодекса РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива в
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 Трудового Кодекса РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом учреждения, Соглашением, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
При приёме на работу работодатель обязан руководствоваться Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, содержащим, в том числе, квалификационные характеристики должностей
работников образования, а также руководителей и специалистов высшего и
дополнительного профессионального образования, здравоохранения и культуры, в
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к
знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными
законами (ст.77 Трудового Кодекса РФ).
3.14. В случае прекращения трудового договора с работником по основанию,
предусмотренному п.7 части первой ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации в
связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений определённых
сторонами условий трудового договора, работнику производится выплата выходного
пособия в размере не менее среднего месячного заработка.
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3.15. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности
или штата работников при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, преимущественное право оставления на работе
имеют также: лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); одинокие матери и
отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до
18 лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу
работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с
сокращением численности или штата.
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель определяет по согласованию с Общим Собранием формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации педагогических и административных работников.
4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз
в три года.
4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для
трудоустройства на новых рабочих местах.
4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации 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 Трудового Кодекса РФ).
4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования, при получении ими образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 Трудового Кодекса РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176
Трудового Кодекса РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
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образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по
направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других
случаях).
4.3.6. Организовывать прохождение аттестации с целью определения
соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников
требованиям занимаемой должности. Аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организацией.
Аттестационная комиссия организации создаётся распорядительным актом
работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель
вносит в аттестационную комиссию организации представление. Работодатель знакомит
педагогического работника с представлением под роспись не позднее чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением
педагогический работник по желанию может представить в аттестационную комиссию
организации дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с
даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с
участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если
на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной
комиссии организации. В случае отсутствия педагогического работника в день
проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по
уважительным причинам его аттестация переносится на другую дату и в график
аттестации вносятся соответствующие изменения, о чём работодатель знакомит
работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения
его аттестации. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит
аттестацию в его отсутствие.
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:
- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
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- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
3-х лет;
- отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи с
заболеванием. Аттестация вышеуказанных педагогических работников возможна не
ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. Аттестация
педагогического работника, отсутствовавшего на рабочем месте более 4-х месяцев
подряд в связи с заболеванием, возможна не ранее через год после их выхода на работу.
4.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной
категории проводится по их желанию. По результатам аттестации педагогическим
работникам устанавливается первая или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия
квалификационной категории продлению не подлежит.
Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических
работников муниципальных и частных организаций проведение данной аттестации
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, педагогических
работников муниципальных и частных организаций, проведение данной аттестации
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений,
подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо направляемых
педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с
уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет».
В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают
квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию.
Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период
нахождения в отпуске по уходу за ребёнком.
Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после
установления по этой должности первой квалификационной категории.
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Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает
право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную
комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по той же должности.
Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала
её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60
календарных дней.
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с "Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», утверждённого Приказом Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276.
5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять Общее Собрание работников образовательной организации 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 Трудового Кодекса РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2
статьи 81 Трудового Кодекса РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
платы.
5.3. Стороны договорились, что:
5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в статье 179 Трудового Кодекса РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше
10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие
трудовой стаж менее одного года.
5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст.178, 180 Трудового Кодекса РФ), а также преимущественное право приема на
работу при появлении вакансий.
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5.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на
правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивнооздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные
гарантии).
5.3.4. При появлении вакансий в учреждении, в соответствии со штатным
расписанием, в том числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает
приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее
уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников организаций определяется в соответствии с трудовым
законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других
факторов.
6.2 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91 Трудового Кодекса РФ), учебным расписанием, годовым
учебным планом, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
(по согласованию) с Советом трудового коллектива, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом учреждения.
6.3. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за
исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 Трудового
Кодекса РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.
6.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
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18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением;
- для инвалидов I и II групп устанавливается сокращённая продолжительность
рабочего времени не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. Привлечение
инвалидов I и II групп к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья.
6.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом возможностей
детей, учебной нагрузки педагогов, количества групп в объединениях и не допускает
перерывов между занятиями менее 10 минут.
6.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему
усмотрению.
6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113
Трудового Кодекса РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового Кодекса РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
6.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 Трудового Кодекса РФ, работодатель
может привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте
до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет.
6.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями (участие во внеплановых массовых
мероприятиях поселкового уровня) допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением о выплатах стимулирующего характера работникам
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Ямальский
учебный центр»;
6.11. Время осенних, зимних и весенних каникул в школе педагогические
работники Учреждения работают согласно расписанию.
6.12. В летнее каникулярное время педагогический, учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не
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требующих специальных знаний (мелкий (косметический) ремонт, работа на
территории, др.), в пределах установленного им рабочего времени.
6.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период.
Работодатель утверждает не позднее чем за две недели до наступления календарного
года график отпусков в порядке, установленном ст. 372 Трудового Кодекса РФ для
принятия локальных нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия
работника.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового Кодекса РФ. Отзыв
работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя
только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за
время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для
их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового
договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска,
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск (при наличии финансовых возможностей),ст.126 Трудового
Кодекса РФ.
Оплата отпуска производится не позднее чем за четыре дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой срок по соглашению между
работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого
отпуска, либо работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее чем за две
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам, за работником
сохраняется преимущество в выборе новой даты начала отпуска.
6.14. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев
работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не
менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
исходя из установленной продолжительности отпуска.
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6.15. Работодатель обязуется:
6.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
административным работникам учреждения с ненормированным рабочим днем в
соответствии со ст.119 Трудового Кодекса РФ:
- директору учреждения – 15 дней;
- заместителю директора по учебно-воспитательной и методической работе – 8
дней;
- заместителю директора по административно-хозяйственной части – 8 дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве не менее 2-х
календарных дней предоставляется работающим инвалидам I и II и может быть
присоединён к ежегодному оплачиваемого отпуску.
6.15.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 5 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
- для проводов детей в армию – 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней;
- на похороны близких родственников - 5 дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 дней;
- работникам, осуществляющим уход за несовершеннолетними детьми – до 14
дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 дней;
- работающим инвалидам - до 60 дней;
- в случае болезни ребёнка в период очередного отпуска сотрудника, сотруднику
по письменному заявлению могут быть предоставлены дни без сохранения заработной
платы (ст. 8, ч. 1 ст. 124 ТК РФ, Письмо Роструда от 01.06.2012 № ПГ/4629-6-1);
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 6 дней.
6.15.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
десять лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемых Уставом учреждения.
6.16. Общим выходным днем для административного персонала является
воскресенье, для педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала является воскресенье.
6.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст.108 Трудового Кодекса РФ).
7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
7.1 Заработная плата сотрудникам учреждения выплачивается не реже, чем
каждые полмесяца. Выплата заработной платы за первую половину месяца – 23 числа
текущего месяца, окончательный расчёт 8 числа месяца, следующего за расчётным
периодом.
7.2 Оплата труда работников учреждения определяется в соответствии с
отраслевой системой оплаты труда работников государственных учреждений
образования (Постановление Администрации МО Ямальский район от 28.12.2018 №
1117 «Об утверждении отраслевого Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования Администрации муниципального образования Ямальский район» (далее по
тексту – Положение).
7.3 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным
соглашением о минимальной заработной плате в автономном округе (далее минимальный размер заработной платы), и предельными размерами не ограничивается,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в
установленном порядке, будет ниже минимального размера заработной платы,
локальными нормативными актами организации и трудовым договором должна быть
предусмотрена доплата до минимального размера заработной платы.
7.4 Заработная плата работников организаций состоит из должностного оклада
(ставки), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
7.5 Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год исходя из
объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда
работников казенных организаций, размеров субсидий бюджетным и автономным
организациям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, иных не запрещенных
федеральными законами источников.
Фонд оплаты труда организаций включает в себя средства, направляемые на
выплату установленных должностных окладов (ставок), компенсационных и
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стимулирующих выплат.
7.5.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) выплат должностных окладов (ставок);
б) выплат компенсационного характера, за исключением выплат районного
коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, начисляемых на
выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы.
7.5.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части
заработной платы.
7.5.3. При формировании фонда оплаты труда работников организации
предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера, определенных Решением
Районной Думы муниципального образования Ямальский район от 28 ноября 2011 года
№ 93 «Об утверждении Положения «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета муниципального
образования Ямальский район», на выплату гарантированной и стимулирующей частей
заработной платы в зависимости от типа организации.
7.5.4. Расчет фонда оплаты труда работников организаций осуществляется по
формуле:
ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) x РК x СН,
где:
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения на год;
РК - районный коэффициент;
СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
ЗПгч - заработная плата (гарантированная часть), которая рассчитывается как:
ЗП гч   ДО  12   ДО  К кх   ДО  К см ,

где:
ДО - фонд должностных окладов;
12 - количество месяцев в календарном году;
Kкх - количество должностных окладов на выплаты компенсационного характера;
Kсм - количество должностных окладов на выплаты повышающего коэффициента
за работу в сельской местности;
ЗПсч - заработная плата (стимулирующая часть), которая рассчитывается как:
ЗП сч   ДО  К сч ,

где:
ДО - фонд должностных окладов;
Kсч - количество должностных окладов для стимулирующей части заработной
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платы.
Фонд оплаты труда организаций формируется с учетом соблюдения соотношения
гарантированной и стимулирующей частей заработной платы.
7.6. Размеры должностных окладов (ставок) работников организаций
устанавливаются на основе отнесения должностей служащих и профессий рабочих к
квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных
групп,
утвержденных:
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

№
п/п

1
.

.1.

.1.

.1.

Квалификационн
ый уровень

2.

Должность, отнесённая к
квалификационным уровням

3.

Разм
ер оклада
(должностн
ого оклада),
ставки
заработной
платы <*>
(рублей)
4.

I.
СПЕЦИАЛИСТЫ.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2
1
квалификационный
педагог дополнительного образования
12600
уровень
II.
СЛУЖАЩИЕ.
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих
второго уровня.
1
2
квалификационный
инспектор по кадрам
10000
уровень
III.
РАБОЧИЕ.
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих первого
уровня.
1
наименования профессий рабочих, по
3
квалификационный
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
9600
уровень
квалификационных разрядов в соответствии с
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Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик;
дворник;
сторож
(вахтер);
уборщик
производственных помещений; уборщик служебных
помещений;
рабочий
по
комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

7.7. Заработная плата руководителя организации и его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются трудовым
договором, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.
7.8. Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом показателей особенностей
деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады заместителей
руководителя устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
7.9. Должностные оклады руководителю организации и его заместителям
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к Отраслевому положению об
оплате
труда
работников
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации муниципального
образования Ямальский район:
Размер должностного оклада, рублей

Наименование
должности

Категория 1

2

3

Категория 2
4

Категория 3
5

Категория 4
6

Категория 5
7

Руководитель

25600

26400

27200

28000

29000

Заместитель
руководителя

18900

19536

20128

20720

21200

7.10. В зависимости от условий труда работникам организаций устанавливаются
выплаты компенсационного характера:
Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера
7.10.1. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются с
учетом условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права.
Размер выплат компенсационного характера устанавливается работнику в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании
действующей системы оплаты труда и трудового договора в зависимости от условий его
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труда.
Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту
работы, так и при совместительстве.
Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады
(ставки) и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке).
7.10.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами и соглашениями.
7.10.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения
специальной оценки условий труда, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.
7.10.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской
Федерации и Решением Районной Думы муниципального образования Ямальский район
от 28 ноября 2011 года № 93 «Об утверждении Положения «О гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств
местного бюджета муниципального образования Ямальский район».
7.10.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за выполнение работ различной квалификации;
- доплата за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением
выполнения основных должностных обязанностей: заведование методическим
объединением, заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, и другими
видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности работников,
предусмотренные квалификационными характеристиками (далее - доплата за
дополнительную работу).
7.10.6. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения
устанавливаются работодателем в пределах фонда оплаты труда в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, для принятия
локальных нормативных актов либо коллективным договором, трудовым договором и
не могут превышать предельный размер, установленный в приложении № 6 к
Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных образовательных
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организаций,
подведомственных
департаменту
образования
Администрации
муниципального образования Ямальский район.
7.10.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливается работникам организаций, выполняющим в
одной и той же организации в течение установленной продолжительности рабочего дня
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности). Размер
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительных работ.
7.10.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в размерах и
порядке, определенных трудовым законодательством.
7.10.9. Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия
их осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным
нормативным актом организации в пределах фонда оплаты труда.
7.10.10. Выплаты компенсационного характера работникам осуществляются в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании
локального нормативного акта организации, принятого с учетом мнения
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа),
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного
округа, содержащими нормы трудового права.
7.11. С целью мотивации работников к более качественному выполнению своих
должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество
работы и по ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и
условия осуществления которых предусмотрены в разделах IV, V Отраслевого
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации муниципального
образования Ямальский район, утверждённого Постановлением Администрации
муниципального образования Ямальский район от 28.12.2018 № 1117:
- до 10% от должностного оклада (ставки) категории «педагогические работники»
при наличии категории в организации (по итогам аттестации);
- до 4% должностного оклада (ставки) ПКГ общеотраслевых должностей
служащих при наличии категории в организации (по итогам аттестации);
- 15% от должностного оклада (ставки) при наличии 1 квалификационной
категории, установленной по результатам аттестации;
- 30% от должностного оклада (ставки) при наличии высшей квалификационной
категории, установленной по результатам;
- 15 % от должностного оклада (ставки) надбавка за наличие ведомственного
знака отличия /ведомственный знак отличия с наименованием «Почётный» и
«Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР/;
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- 120% от должностного оклада (ставки) при наличии почётного звания
«Народный», ученой степени доктора наук;
- 100% от должностного оклада (ставки) при наличии почетного звания
«Заслуженный», ученой степени кандидата наук;
- 60% от должностного оклада (ставки)- устанавливается работникам при наличии
государственной награды, полученной в соответствии с Положением о государственных
наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099;
- 5% от должностного оклада (ставки)- надбавка за выслугу лет при стаже работы
от 3 до 10 лет;
- 10% от должностного оклада (ставки)- надбавка за выслугу лет при стаже
работы более 10 лет.
За выполнение особо важных и ответственных работ, а также по итогам работы
(за квартал, учебное полугодие, учебный год) работникам может выплачиваться премия
в соответствии с локальным актом учреждения.
Выплата надбавки за интенсивность труда осуществляется в рамках лимитов
бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников на текущий
финансовый год согласно локальному акту, разработанному учреждением. В случае
выявления тенденции к перерасходу фонда оплаты труда в текущем финансовом году,
объем выплат надбавки за интенсивность труда может быть уменьшен либо
приостановлен полностью до момента устранения перерасхода фонда оплаты труда.
Надбавка за интенсивность труда педагогическим работникам образовательных
учреждений устанавливается с учетом достижения целевых показателей заработной
платы педагогических работников, установленных в Ямало-Ненецком автономном
округе с целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы», а также с учетом соблюдения допустимого превышения показателей
поэтапного повышения заработной платы в Ямальском районе в размере 3%.
7.12. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Выплата
осуществляется в пределах экономии по фонду оплаты труда работников учреждения в
текущем финансовом году.
7.13. Работодатель обязуется:
7.13.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов в
размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно
(ст.236 Трудового Кодекса РФ).
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7.13.2. Перенести по письменному заявлению работника ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, если работнику своевременно
не была
произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был
предупреждён о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала
(статья 124 Трудового Кодекса РФ).
7.14. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения.
7.14.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов в
размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.
236 Трудового Кодекса РФ).
7.14.2. Перенести по письменному заявлению работника ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала
(статья 124 Трудового Кодекса РФ).
7.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
7.16. В соответствии с приложением N 8 к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций работникам может
выплачиваться материальная помощь при наступлении определенных жизненных
событий. Материальная помощь работникам муниципальных образовательных
организаций оказывается за счет экономии средств по фонду оплаты труда при
наступлении событий, требующих значительных затрат денежных средств, в размере не
более 100% от должностного оклада с учетом районного коэффициента и северной
надбавки в следующих случаях:
- при рождении ребенка;
- в случае смерти близкого родственника работника (в случае смерти самого
работника сумма материальной помощи выплачивается ближайшему родственнику).
8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам.
8.2. Обеспечивает предоставление в установленном порядке компенсации за
коммунальные услуги педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности, в том числе доставку топлива в натуре в пределах нормативов через органы
соцзащиты ежегодно. Закон автономного округа № 62 – ЗАО от 03.11.2006 ст. 14 «О
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мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО» (в ред. Законов
ЯНАО от 24.05.2007 N 61-ЗАО от 22.06.2007 N 81-ЗАО, от 14.12.2007 N 132-ЗАО, от
27.06.2008 N 44-ЗАО, от 26.05.2009 N 35-ЗАО, от 25.09.2009 N 78-ЗАО, от 08.10.2010 N
104-ЗАО, от 27.04.2011 N 43-ЗАО)
8.3. Молодым специалистам, выпускникам профессиональной образовательной
организации и образовательной организации высшего образования в возрасте до 30 лет
включительно, закончившим обучение и имеющим документ об образовании и о
квалификации, поступившим на работу в Ямальский учебный центр на педагогические
должности, связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием
детей, выплачивается:

единовременное пособие на социально-бытовые и хозяйственные нужды, в
размере 100.000 рублей (Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 2013 г. № 1109-П)

ежемесячное пособие молодым специалистам – 8.000 рублей
(Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря
2013 г. № 1109-П).
Ежемесячное пособие устанавливается молодому специалисту на основании
документа об образовании и квалификации, трудового договора, заключённого между
работодателем и работником, приказа работодателя о приёме на работу (назначении на
должность), соответствующую полученной специальности, справки с прежнего места
работы о неполучении (получении) ежемесячного пособия, личного заявления
молодого специалиста.
Справка с прежнего места работы о неполучении (получении) ежемесячного
пособия не представляется молодым специалистом, впервые поступающим на работу в
государственную
образовательную
организацию
автономного
округа
или
муниципальную образовательную организацию в автономном округе.
Если согласно справке с прежнего места работы государственной
образовательной организации автономного округа или муниципальной образовательной
организации в автономном округе молодому специалисту было установлено
ежемесячное пособие, с момента установления которого прошло менее 3 лет, то
молодому специалисту устанавливается ежемесячное пособие на срок до достижения 3
лет общего стажа в государственной образовательной организации автономного округа
и (или) муниципальной образовательной организации в автономном округе.
Молодые специалисты имеют право на выплату единовременного пособия при
соблюдении следующих условий:
- Ямальский учебный центр является основным местом работы молодого
специалиста;
- наличие в заключённом на неопределённый срок трудовом договоре следующих
обязательств:
- отработать в Ямальском учебном центре не менее 3-х лет на педагогических
должностях, связанных с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием
детей;
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- вернуть единовременное пособие работодателю в случае увольнения по
собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины по основаниям,
предусмотренным пунктами 5,6,7,8 ст. 81 и пунктами 1,2 ст. 336 Трудового Кодекса РФ,
до истечения трех лет работы в Ямальском учебном центре.
8.4. Работникам Ямальского учебного центра при достижении ими пенсионного
возраста и наличии стажа работы в образовательных учреждениях автономного округа
не менее 10 лет выплачивается однократно единовременное вознаграждение в размере
10 должностных окладов из средств окружного бюджета, но не более 50.000 рублей.
9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст.219 Трудового Кодекса РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
9.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные
с учетом мнения (по согласованию) с Общим Собранием работников образовательной
организации. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
уполномоченных (доверенных) лиц от Общего Собрания работников и комиссии по
охране труда.
9.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
9.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
9.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221
Трудового Кодекса РФ).
9.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
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контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 Трудового Кодекса РФ).
9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
9.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место.
9.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
9.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда.
9.13. Осуществлять совместно с представителями комиссии по охране труда
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране
труда.
9.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
9.15. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
9.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать
следующие общие требования:
10.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
10.2. При определении объёма и содержания обрабатываемых данных работника
работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;
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10.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то
работник должен быть уведомлён об этом заранее и от него должно быть получено
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение;
10.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии
со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и
обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
10.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
10.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель
не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного
получения;
10.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счёт его средств в
порядке, установленном федеральным законом;
10.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;
10.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту
тайны;
10.10. Работодатели, работники и их представители должны совместно
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились о том, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников ежегодно в мае месяце текущего года.
11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
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11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет со дня
подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
6 (шесть) месяцев до окончания срока действия данного договора.
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут
производиться только по взаимному согласованию работодателя и Общего Собрания
работников образовательной организации. Все изменения и дополнения коллективного
договора должны оформляться в виде приложений к коллективному договору и
регистрироваться в установленном порядке.
При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной
из сторон в письменной форме делается представление лицам, подписавшим данный
договор.
Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести
взаимные консультации по существу представления и принять решение в письменном
виде.
В период действия коллективного договора совет трудового коллектива не
выступает организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании
конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки
согласованных норм коллективного договора.
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Приложение № 1
к Коллективному договору

РАССМОТРЕНО
Общим Собранием работников
образовательной организации
Протокол от 28.01.2019 № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Ямальский учебный центр»
от 28.01.2019 № 41
МАУ ДО «Ямальский учебный центр»
на 2019-2022 годы

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯМАЛЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
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Яр-Сале, 2019
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 трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Ямальский
учебный центр» (далее - Учреждение).
В трудовых отношениях с работником работодателем является Учреждение в
лице директора Учреждения.
1. Порядок приема и увольнения работников
Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового
договора (ст. 16 ТК РФ).
1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю (ст.65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
1.3.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
1.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку.
1.5.
Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
1.1.
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К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
личности,
против
семьи
и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности (ст.351.1 ТК РФ).
1.7. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК
РФ).
Организацию указанной работы осуществляет инспектор по кадрам
Учреждения.
Заместитель директора или руководитель структурного подразделения, куда
принимается работник, знакомит работника:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем директором
Учреждения);
- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее
защиты.
1.9.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст.68 ТК РФ).
1.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе (ч. 1 ст.70 ТК РФ).
1.6.
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1.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием
причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим
испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ч. 1 ст.71
ТК РФ).
1.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной (ч.3 ст.66 ТК РФ).
1.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно
(ст.77 ТК РФ):
- 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 Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности)
Учреждения либо его реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя 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 федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
Дополнительными
основаниями
прекращения
трудового
договора
с
педагогическим работником 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 Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
1.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
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законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении(часть 1 ст. 80 ТК РФ).
1.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (часть 2 ст.
80 ТК РФ).
1.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника (часть 3 ст. 80 ТК РФ).
1.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении 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 исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника (1 ст.79 ТК РФ).
1.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы (ч.2 ст.79 ТК РФ).
1.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ч.3
ст.79 ТК РФ).
1.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность) ( ч.3 ст.84.1 ТК РФ). 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 заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой (ч. 4 ст.84.1 ТК РФ).
1.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ч.1
ст.84.1 ТК РФ).
3.Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1 Работники Учреждения имеют право на (ст. 21 ТК РФ):
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
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категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- 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 федеральными законами формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свободами (ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»):
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения 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 учебных изданий «ч.3 ст.18 ФЗ «Об образовании в РФ» ,
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, ,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
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необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными 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 образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил,
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работников.
3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»)
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого 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 ст. 335 ТК
РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Ямало-Ненецкого автономного
округа.
3.5. Педагогические работники Учреждения, имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер,
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
социальной поддержки, устанавливаются законодательством Ямало-Ненецкого
автономного округа и обеспечиваются за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Ямало-Ненецкого автономного округа (Учреждение расположено в сельском
населённом пункте - с. Яр-Сале, ч.8 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»).
3.6. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя Учреждения,
руководителям структурных подразделений предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5
части 5 и частью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи
47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч.7 ст.51 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
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3.7. Работники Учреждения обязаны (ст.21 ТК РФ):
- 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, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.
3.8. Педагогические работники Учреждения обязаны (ч.1 ст.48 ФЗ «Об
образовании в РФ»):
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
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 безопасного 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, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями 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
образовательном подразделении Учреждения.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном 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 ст.22 ТК
РФ коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным 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, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (08
и 23 числа каждого месяца);
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены 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
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст.333 ТК РФ).
5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре").
5.3. В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки
РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» 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 педагогической работы) - согласно пункту 2 указанного
приложения;
- норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно
пункту 3 указанного приложения.
5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы для педагогов дополнительного образования норма часов
преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки
(занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между
ними.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
5.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
по
должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также
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дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату,
регулируется следующим образом:
- самостоятельная подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке программ, курсов, дисциплин
(модулей), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей
обучающихся; в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового
распорядка;
- ведение журнала;
- организация и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических
советов, методических советов (объединений), работой по проведению родительских
собраний, в соответствии с графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми
локальными нормативными актами организации, коллективным договором;
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися;
- участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,
проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая
участие в, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору);
- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (заведование учебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими,
учебно-опытными
участками;
руководство
методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре
их содержания, срока выполнения и размера оплаты);
- периодические кратковременные дежурства в организации в период
осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся
различной степени активности, приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего
времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы,
с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих
преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую
работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения,
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за исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным
планам и программам.
5.6. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.
5.7. 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. (п. 2.4. Приказа
Минобрнауки России от 11.05.2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность).
5.8. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
устанавливается с 12.30 до 14.00.
5.9. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в
каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям, устанавливается с 09.00
часов согласно учебной нагрузки.
5.10. Для работников Учреждения, за исключением педагогических работников
Учреждения и работников, указанных в пункте 5.14 настоящих Правил, установлена
шестидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с одним выходным днем
(воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду,
четверг, пятницу устанавливается для женщин с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до
12.30
- для мужчин в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 09.00 до 18.00, в
субботу с 09.00 до 11.30.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (часть 1 ст. 95 ТК РФ 35).
5.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
(ст.112 ТК РФ).
5.13. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день
или неполная рабочая 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 (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).
5.14. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не
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предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст.320 ТК РФ).
5.15. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный периоде может
превышать одного года (ст.104 ТК РФ).
5.16. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о
чем работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два
месяца.
5.17. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.18. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.19. Руководителю Учреждения, его заместителям, деятельность которых связана
с руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической
(научно-методической) работой, и педагогическим работникам Учреждения
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 42 календарных дней и 24 календарных дня за работу в районах
Крайнего Севера. Другим работникам школы предоставляется оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней в расчете на шестидневную рабочую неделю
и 24 календарных дня за работу в районах Крайнего Севера (ч. 1 ст. 115 ТК РФ).
5.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). График отпусков
обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст.123 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала (ч.3 ст.123 ТК РФ).
5.21. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ч. 1
ст.122 ТК РФ).
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а
также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет.
5.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ).
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен (ч.3 ст.122 ТК РФ):
- 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;
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- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя (ст. 122 ТК РФ).
5.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст.125 ТК РФ).
5.24. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой
срок, согласованный с работником (ч.5 ст.124 ТК РФ).
5.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: (ч.
1 ст.124 ТК РФ):
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами Учреждения.
5.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем (ч. 1 ст. 128 ТК РФ).
5.27. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день
выхода на работу.
6. Поощрения за труд
1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения (ст.191 ТК РФ:
- 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 директора Учреждения, сведения о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению
государственными наградами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
7. Дисциплинарные взыскания
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7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания (ст.192 ТК РФ):
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК
РФ).
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 (ч.1 ст.193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ).
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников (ч.3 ст.193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ).
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ).
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя
или представительного органа работников (ст.194 ТК РФ).
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
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение № 2
к Коллективному договору
МАУ ДО «Ямальский учебный центр»
на 2019-2022 годы

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
образовательной организации
муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Ямальский
учебный центр»
Протокол от 28.01.2019 № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
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Яр-Сале, 2019
1.Общие положения
1.1 Основанием для планирования средств на выплаты стимулирующего
характера является Постановление Администрации муниципального образования
Ямальский район от 28 декабря 2018 года № 1117 «Об утверждении отраслевого
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации муниципального
образования Ямальский район».
1.2 В дальнейшем Положение предусматривает в себе изменения и коррекцию.
2. Виды выплат стимулирующего характера
С целью мотивации к более качественному выполнению своих должностных
обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по
итогам работы работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:
2.1 Надбавка за интенсивность труда. Надбавка устанавливается при условии
выполнения (достижения) работником отдельных показателей (критериев)
интенсивности труда с учетом фактических результатов деятельности работника в
зависимости от специфики выполняемой работы, должностных (трудовых)
обязанностей и иных условий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в
зависимости от специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей
и иных условий, периодичность и порядок выплаты устанавливаются данным
Положением учреждения на основе типовых критериев, предлагаемых для оценивания
деятельности работников учреждения.
Надбавка устанавливается при условии
выполнения (достижения) работником отдельных показателей (критериев)
интенсивности труда с учетом фактических результатов деятельности работника в
зависимости от специфики выполняемой работы, должностных (трудовых)
обязанностей и иных условий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в
зависимости от специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей
и иных условий, периодичность и порядок выплаты устанавливаются локальным актом
учреждения на основе типовых критериев, предлагаемых для оценивания деятельности
работников учреждения.
2.2 Надбавка за специфику работы. Работа в организациях дополнительного
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образования первой категории (по итогам аттестации).
2.3 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. Выплата
премии производится на основании приказа руководителя учреждения при наличии
средств по фонду оплаты труда за подготовку и проведение крупномасштабных
мероприятий.
2.4 Премия по итогам работы (за месяц, квартал, учебное полугодие, учебного
года, календарного года).

3. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
3.1 Выплаты за интенсивность работы. Выплата надбавки за интенсивность труда
осуществляется в рамках лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на оплату
труда работников на текущий финансовый год. В случае выявления тенденции к
перерасходу фонда оплаты труда в текущем финансовом году, объем выплат надбавки
за интенсивность труда может быть уменьшен либо приостановлен полностью до
момента устранения перерасхода фонда оплаты труда.
Надбавка за интенсивность труда педагогическим работникам образовательных
учреждений устанавливается с учетом достижения целевых показателей заработной
платы педагогических работников, установленных в Ямало-Ненецком автономном
округе с целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
01 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы», а также с учетом соблюдения допустимого превышения
показателей поэтапного повышения заработной платы в Ямальском
районе в
размере 3%.
Надбавка за интенсивность труда составляет до 100% оклада (ставки) и
устанавливается ежемесячно или ежеквартально:
№

Критерии интенсивности

показатель

размер доплаты

1

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (в том числе
большой объем работ, систематическое выполнение сложных, срочных и
неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания):

1.1

Увеличение
Сверх
установленной 1 час – 1% от
продолжительности работы тарифицированной нагрузки оклада на 1
сверх
установленного педагогического работника /
ставку
рабочего
времени
при
проведении мероприятий

1.2

Отсутствие замечаний по
итогам
проверок
контролирующими органами

До 3%
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1.3

Выполнение разовых работ

Разработка локальных актов, До 5%
инструкций,
участие
в в зависимости
разовых акциях, рекламных от сложности
кампаниях,
проведение
публичных
мастер-классов
/различного уровня
Участие в составе жюри, в 1 час – 1% от
комиссиях
различного оклада на 1
направления и различных ставку
уровней,
независимых
экспертов

1.4

Диссеминация опыта
Институционального уровня
проведение
открытых
мероприятий:
Муниципального уровня
Регионального уровня

1.5

Участие в инновационной Реализация сетевых программ
деятельности

1% от оклада
на 1 ставку
3%
5%
5%
за 1 программу

Руководство
5%
профессиональным
сообществом
Участие в профессиональном 1%
сообществе
1.6

Использование новых форм Дистанционные
проекты, До 5%
дополнительного
развивающие и формирующие
образования
среды
(реальные
и
виртуальные
тренажёры,
проблемные
клубы
и
волонтёрские организации и
др.)

1.7

Работа с детьми с ОВЗ

Разработка
и
реализация До 5%
образовательных
инклюзивных
программ
дополнительного образования,
учитывающих
специфику
работы с детьми с особыми
потребностями
и
способствующие
их
социально-психологической
реабилитации
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1.8

Охват детей, состоящих на По факту наличия в
учёте в КДН, услугами списочном составе
дополнительного
образования

До 5%

1.9

Получение грантов, в т.ч. в Подготовка
пакета До 5%
рамках
национального документов
разово
проекта
«Образование»,
получение статуса РИП
Реализация
гранта
/по До 5 %
утверждённому плану/
ежемесячно, на
период
реализации
гранта в
соответствии с
планом

1.10 Наличие
муниципальной Руководитель МИП
инновационной площадки
Участник МИП

До 5%

1.11 Работа с АИС «Сетевой
город Образование» и др.

2%

1.12 Работа с сайтами bus.gov
Zakupki.gov,
«Доступная
среда» и др.

2%

2%
ежемесячно по
факту
включенности

2.

Результативность исполнения должностных обязанностей и выполнения
порученных заданий руководства, достижение значимых результатов.

2.1

Личные достижения педагога Участие
в
конкурсах 1%
профессионального
мастерства /участие/

2%

5%

Призёр
конкурса 2%
профессионального
мастерства

3%

7%

Победитель
конкурса 3%
профессионального
мастерства

4%

10%

Призёры

2%

5%

2.2

Достижения обучающихся,

1%
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/конкурсы, рекомендованные
департаментом образования,
Министерством
Просвещения/
2.3

Наличие публикаций по
обобщению и
распространению опыта
работы

Победители

2%

Публикации в сборниках:
- муниципальный уровень

1%

- региональный уровень
- федеральный уровень

2%
3%

Публикации в сети интернет

1%

3%

2.4

Ведение собственного сайта

- размещение страницы на 2%
образовательном портале
- разработка и ведение 5%
собственного сайта
- предоставление и подготовка 2%
информации
на
сайт
учреждения

2.5

Вклад в развитие платных
услуг

Реализация образовательных 2% за одну
программ на платной основе
программу

2.6

Сохранность контингента

Сохранение
списочного 5%
состава
обучающихся
по
полугодиям

2.7

Качественная сдача
экзаменов в ОГИБДД ОМВД
России по Ямальскому
району, и в Ростехнадзоре по
Ямальскому району

не менее 80%
До 10%
по итогам прохождения курса
обучения
70-80%
5%

2.8

Организация работы со
СМИ. Трансляция опыта в
СМИ, освещение
деятельности ОУ в СМИ

3.

Досрочное и качественное выполнение плановых работ и До 5%
внеплановых
заданий;
использование
в
работе
дополнительных навыков и методов, позитивно отразившихся
как на личных результатах работы, так и учреждения,
эффективное
использование
ресурсов
учреждения
/организация работы интерактивных площадок, разработка
концепций, стратегий, рекомендаций и т.д./

1%

3.2 Премия работникам может выплачиваться в следующих случаях:

7%
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№

Критерии интенсивности

показатель

1.

Премия за выполнение особо Подготовка и проведение До 100% от
важных и ответственных крупномасштабных
должностного
работ
мероприятий
оклада
Выполнение ремонтных работ

размер доплаты

До 100%
от
должностного
оклада

2.

Премия по итогам работы Выполнение
утверждённого До 100% от
(квартала,
учебного организации муниципального должностного
полугодия, учебного года)
задания,
плана
работы; оклада
добросовестное
исполнение
работником возложенных на
него
должностных
обязанностей; достижение и
превышение
плановых
нормативных
показателей
работы
структурного
подразделения организации, в
котором занят работник, и его
личный вклад в общие
результаты
работы;
соблюдение
работником
трудовой
дисциплины
и
правил внутреннего трудового
распорядка;
удовлетворенность
граждан
качеством и доступностью
предоставляемых услуг

3.

Премия
профессиональному
празднику

к наличие трудового договора 100% месячной
(соглашения)
заработной
платы

3.3 Надбавка за интенсивность труда и премии могут быть начислены как в
процентном соотношении, так и в фиксированной сумме.
3.4 Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с любым
видом отпуска, а также временной нетрудоспособностью, премиальная выплата
производится пропорционально отработанному времени.
3.5 Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, премиальные выплаты не
производятся.
3.6 Выплаты производятся при наличии экономии фонда оплаты труда.
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