


 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального  учреждения 

Центр психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи 

«Развитие» г. Ярославля 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ярославской области, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, 

профессиональные отношения в организации на основе согласования взаимных интересов 

сторон.  

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

актами Российской Федерации и Ярославской области с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения (далее – учреждения) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель - муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и             социальной помощи «Развитие» в лице его представителя, 

директора Павловой Марины Вадимовны, именуемый далее «Работодатель». 

-  работники учреждения, именуемые далее «Работники» в лице уполномоченного 

ими Совета трудового коллектива (далее СТК). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью. 

1.5. Коллективный договор заключен с 17.05.2017г. по 17.05.2020г., вступает в силу 

с момента подписания его сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3 

лет. 

1.6. Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, региональными и отраслевыми 

соглашениями 

1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору 

оформляются протоколом и соглашением, которые являются неотъемлемой частью 
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коллективного договора и доводятся до сведения работников учреждения. 

1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения.  

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с Работодателем, 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) (ст. 43 ТК РФ).  

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются на общем собрании трудового коллектива. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.   

1.14. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание.  

1.15. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется: 

 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты.  

 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

 

 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

 

 Обеспечивать работников оборудованием и материалами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

 Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка и иные нормативные акты учреждения. 

 Учитывать мнение СТК  по проектам текущих и перспективных планов и 

программ. 

 Принимать меры по участию работников в управлении учреждением. 

 Выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату  

согласно табелю учета рабочего времени: основным работникам 2 раза в месяц, 

работающим на условиях совместительства- 1-2 раза в месяц по заявлению. 

 Осуществлять обязательное социальное  страхование  работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей в порядке и на условиях, установленных ТК РФ. 

 Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
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СТК как представитель работников обязуется: 

 Способствовать устойчивой деятельности  учреждения. 

 Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей. 

 Способствовать росту квалификации работников. 

 Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда. 

 Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и о 

безопасности труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в организации. 

 

Работники обязуются: 

 Полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором. 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по безопасности труда. 

 Соблюдать трудовую дисциплину. 

 Выполнять установленные нормы труда. 

 Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

 Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей ОУ. 

 Способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 

уважать права друг друга. 

 

1.16. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством (ст. 54, 55, 419 ТК РФ). 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение СТК МУ: 

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

2. Положение о Совете трудового коллектива МОУ центр диагностики и 

консультирования «Развитие»  (Приложение №2); 

3. Положение об оплате труда работников МОУ центр диагностики и 

консультирование «Развитие» (Приложение №3); 

4. Положение о материальном поощрении работников Центра «Развитие» 

(Приложение №4); 

5. Положение о материальном стимулировании работников Центра «Развитие» 

на основе оценки эффективности и качества их профессиональной 

деятельности (Приложение №5); 

6. Форма расчетного листка (Приложение №6); 

7. Положение о комиссии по безопасности труда (Приложение №7); 

8. Перечень рабочих мест с неблагоприятными условиями труда (приложение 

№8); 

9. Перечень работ и профессий, по которому должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты (Приложение №9); 

10. Приказ о продлении срока действия локальных актов в связи с 
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переименованием учреждения (Приложение №10). 

 

1.17. Стороны договорились, что представители работников (СТК) имеют право 

получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем (учреждением) 

оформляются на основе письменного договора. 

Его содержание, порядок заключения, изменения и расторжения определяются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными 

нормативными правовыми актам, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовые договоры с работниками образовательного учреждения могут 

заключаться: 

 на неопределенный срок;  

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

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.3.1. Работодатель учреждения при введении эффективного контракта обеспечивает 

заключение (оформление в письменной форме) с работником трудового договора, в 

котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы), 

-размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и др.), 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 
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стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации 

показателей и критериев. (Приложение №5). 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом учреждения, иными 

локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

Работодатель при получении и обработке персональных данных работника обязан 

соблюдать требования действующего законодательства (п. 2.4 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-

2018 гг.). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией (п. 2.4 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016-2018 гг.). 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.7. Изменение продолжительности рабочего времени, установленного для 

работников, занимаемых непедагогические должности, допускается только с письменного 

согласия работника. 

О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), продолжительности рабочего времени и 

других организационных изменениях, определенных сторонами трудовых отношений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(п. 2.5 Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования 

города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.9. Расторжение трудового договора с работником  по инициативе работодателя 

должно осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.10. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца, 

представлять СТК проекты приказов о сокращении численности и штата работников, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

2.11. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи (ст. 179ТК РФ). 

2.12. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата имеют работники, находящиеся в сложной жизненной ситуации.                  

2.13. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 
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работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока (2 месяца), выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК 

РФ). 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с трудовым 

договором согласно действующей системе оплаты труда с учетом Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на календарный год. 

3.2. Оплата труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

средств городского бюджета, осуществляется в соответствии с решениями 

муниципалитета города Ярославля. 

3.3. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат: 

3.3.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, определяются 

учреждением самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств с учетом 

мнения СТК,  и закрепляются в соответствующем положении, коллективном договоре. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику руководителем учреждения по соглашению 

сторон (п. 3.4.1 Территориального отраслевого соглашения по организациям системы 

образования города Ярославля на 2016-2018 гг.) (Приложение №4). 

3.3.2. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих выплат (за 

исключением поощрительных выплат) и выплат социального характера определяются 

учреждением самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств, с учетом 

мнения СТК и закрепляются в соответствующем положении, коллективном договоре 

(Приложение № 5). 

Порядок и условия распределения поощрительных выплат по результатам труда 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения самостоятельно в пределах, 

выделенных на эти цели средств при участии СТК по представлению руководителя 

муниципального учреждения. 

Руководитель учреждения представляет в СТК аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления 

поощрительных выплат (п. 3.4.4 Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 
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3.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера, установленного региональным Соглашением о минимальной 

заработной плате в Ярославской области. 

3.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца, 5 и 20 числа в денежной форме путем перечисления на расчетный счет 

Работника в банке. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.8 

ст.136 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель (п. 3.6 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-

2018 гг.). 

3.6. Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня выплаты заработной платы(ч.3 ст.136 ТК РФ). 

3.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеров и оснований произведенных удержаний, а также сведений об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения СТК 

(Приложение № 6). 

3.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

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

выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (п. 3.7 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016-2018 гг.). 

3.9. Оплата труда работников, в случае неявки сменяющего работника, 

осуществляется согласно действующему законодательству (п. 3.8.1 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-

2018 гг.). 

3.10. Оплата труда работникам, заменяющим отсутствующих, производится в 

соответствии с квалификацией заменяющего работника (п. 3.8.2 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-

2018 гг.). 

3.11. Педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, на 

период первых 5 лет работы по специальности оплата труда производится с применение 

повышающего коэффициента специфики работы учреждения, установленного в размере 

Кс=1,3. (п. 3.8.4 Территориального отраслевого соглашения по  организациям системы 

образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 
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3.12. Размер доплаты к должностным окладам педагогическим и руководящим 

работникам, имеющим ученые степени кандидата наук или доктора наук, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных действующей системой оплаты труда. В 

случае занятия менее или более одной штатной единицы доплата производится 

пропорционального размеру занимаемой ставки (п. 3.8.6 Территориального отраслевого 

соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

3.13. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивается в размере средней заработной платы работника 

(п. 3.8.7 Территориального отраслевого соглашения по  организациям системы 

образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

3.14. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника (п. 3.8.8 Территориального отраслевого соглашения 

по организациям системы образования города Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

 

3.15.  На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место 

работы и должность. 

За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения отраслевого, 

регионального и территориального соглашений, коллективного договора учреждения по 

вине работодателя или органов власти, сохраняется средняя заработная плата, 

рассчитанная пропорционально времени забастовки. 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не имевшим 

возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с 

этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в размере средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально времени простоя (п. 3.8.9 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению, что: 

4.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

других категорий работников продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в учреждениях устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы и графиком отпусков (п. 

4.4 Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования 

города Ярославля на 2016-2018 гг.) и закрепляется в коллективном договоре (Приложение 
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№ 1). 

4.3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

4.4. Объем учебной нагрузки педагогического работника, установленный  в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника  больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки работника  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 администрации в случае: 

  несоблюдения работником установленных норм труда (ст.155 ТК РФ) или при 

отсутствии дальнейшей необходимости выполнения ранее возложенных 

обязанностей; 

  временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года) (ст.74 ТК РФ); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя 

либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца (ст.73 ТК РФ). 

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор (контракт) прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 

4.6. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, не 

допускается. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

другой дополнительной работы за дополнительную оплату (ст. 151ТК РФ). Срок, в 

течение которого работник будет выполнять порученную дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются распоряжением работодателя с письменного 

согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих 

дня (п. 4.10.Территориального отраслевого соглашения по образования города Ярославля 

на 2016-2018 гг.). 

4.7.Работа в выходные и праздничные дни, в ночное время запрещена, кроме 

случаев, когда работник принимается именно для этой  работы (ст.96, ст.113 ТК РФ). 

Иное привлечение отдельных работников учреждения к работе в выходные и 
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праздничные дни  допускается в случаях, предусмотренных законодательством (ст.113 

ТК РФ)  по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

4.8. График отпусков работников составляется работодателем с учетом мнения 

работников учреждения не позднее, чем за две недели до начала календарного года. 

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

недели до его начала. 

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

4.9. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам до 

истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). Продолжительность отпуска педагогических 

работников за первый год работы должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.10. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 

может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между 

работником и работодателем. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (п. 

4.12.Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования 

города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

4.11. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных и 

общественных обязанностей; в других случаях предусмотренных законодательством 

(ст. 124 ТК РФ). 

 По письменному заявлению работника отпуск может быть перенесен и в случае, 

если работодатель не уведомил работника о времени его отпуска или своевременно не 

выплатил заработную плату за время отпуска. 

4.12. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности 

работодателя обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором (либо 

другой работой по письменному согласию работника), часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по просьбе работника по распоряжению работодателя может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ; п. 4.13.Территориального отраслевого 

соглашения по  организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

4.13. Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников. Порядок и 

условия предоставления этих отпусков определяются коллективным договором  (ст. 116 

ТК РФ). 

4.14. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа может 

предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не 
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предусмотренное графиком отпусков (п. 4.14. Территориального отраслевого соглашения 

по организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

4.15. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска 

без сохранения заработной платы. 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников учреждения. 

 Стороны пришли к соглашению в том, что:  

 Работодатель обязуется: 

5.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планами развития учреждения.  

5.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет.  

5.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

5.4. Создавать график аттестации работников. График проведения аттестации лиц, 

имеющих квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия, чтобы 

решение аттестационной комиссией могло быть принято до истечения срока действия 

ранее присвоенной квалификационной категории. 

5.5. Предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не менее чем за 3 месяца. 

5.6. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке 

или другим уважительным причинам увеличивать продолжительность его аттестации (без 

сохранения оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории после 

окончания срока ее действия). 

5.7. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173–176 ТК РФ,  

работникам, получающим второе профессиональное 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 финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.).  

5.8. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  

 5.9. Учитывать результаты аттестации педагогического работника при 

установлении оплаты труда в случае истечения срока действия квалификационной 

категории у педагогических работников: 

 в период длительной нетрудоспособности, 

 в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
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 в период отпуска до 1 года в соответствии с п. 4. ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012г. №237-ФЗ «Об образовании в РФ», 

 во время перехода из одного учреждения в другое (независимо от ведомственной 

принадлежности, типа и вида образовательного учреждения), 

 в случае возобновления педагогической или руководящей деятельности. Данное 

положение не распространяется на лиц, с которыми трудовые отношения были 

прекращены по основаниям, предусмотренным пп.5, 6, 8 ст. 81 и ст. 336 ТК РФ; 

 в период, составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного 

возраста; 

 в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

Оплата труда педагогического работника в перечисленных случаях устанавливается 

приказом руководителя учреждения с момента выхода работника на работу. 

Срок установления оплаты труда не может превышать одного года. Воспользоваться 

каждой из вышеперечисленных льгот работник может не более чем один раз (п.7.6.4. 

Регионального отраслевого соглашения по организациям системы образования 

Ярославской области на 2015-2017гг.).  

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

6.1. Экономия фонда оплаты труда распределяется учреждением самостоятельно на 

основании положений о мерах материального поощрения работников организации и (или) 

коллективного договора. Приказы о материальном поощрении работников в обязательном 

порядке издаются по согласованию с выборным органом СТК учреждения (п. 5.1.2 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

6.2. Педагогическим работникам по их заявлению предоставляется через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до одного года (п. 5.1.4 Территориального отраслевого соглашения 

по организациям системы образования города Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

6.3. Работники учреждения  в случае болезни имеют право в течение года на три дня 

неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по личному заявлению работника без 

предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания (п. 5.1.8 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

6.4. Предоставляются по письменному заявлению работника оплачиваемые отпуска в 

случаях: 

 вступления работника в брак – 3 календарных дня; 

 вступления в брак детей – 2 календарных дня; 

 рождения ребенка (мужу) – 2 календарных дня; 

 смерти близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, 

сестры) – 3 календарных дня;  

 проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные силы 

Российской Федерации – 2 календарных дня; 

 празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день; 

 работы без больничного листа в течение календарного года – до 3 календарных дней. 

Решение о предоставлении оплачиваемого отпуска принимается работодателем по 
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согласованию с выборным органом СТК организации. 

По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены 

дополнительно без оплаты на срок до 10 календарных дней (п. 5.2 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016- 

2018 гг.). 

 6.5.Предоставляется по письменному заявлению работника: 

 

 единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию в размере до 

100% от должностного оклада; 

 единовременная выплата в связи с юбилейными датами (50,55,60,65 лет) в размере 

до 100 % от должностного оклада. 

  

 Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается работодателем 

по согласованию с выборным органом СТК организации (п. 5.3 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016- 

2018 гг.). 

 

 6.6.Работники учреждения, работающие на постоянной основе, обеспечиваются 

льготными путевками в муниципальный санаторий "Ясные зори" с учетом личных 

заявлений в пределах количества путевок, выделенных учреждению. Для установления 

очередности при предоставлении путевок работникам создается комиссия, в состав 

которой включается представитель выборного органа СТК организации (п. 5.5 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016- 2018 гг.). 

 

 6.7.Педагогические работники учреждения, являющиеся молодыми 

специалистами, имеют право на получение единовременного пособия в размере 3 

установленных молодому специалисту окладов в течение 3 месяцев после заключения 

трудового договора с учреждением.  

  

 6.8. Работодатель устанавливает доплату в размере от 10% до 30% к 

должностному окладу работнику, избранному председателем СТК, не освобожденному от  

основной работы (ст.377 ТК РФ). 

7. ОХРАНА ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА. 

7.1. Администрация учреждения: 

7.1.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и профзаболевания работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.1.2. Заключает ежегодно Соглашение по безопасности труда, по улучшению 

условий труда работников коллектива.  

7.1.3. Разрабатывает и утверждает инструкции по безопасности труда с учетом 

мнения выборного органа СТК учреждения (ст. 212 ТК РФ). 

7.1.4. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

безопасности труда. 

7.1.5. Создает в учреждении комиссию по безопасности труда, в состав которой на 



 14 

паритетной основе входят члены СТК (ст. 218 ТК РФ). (Приложение №7). 

7.1.6. 3накомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на 

работу, с инструкциями по технике безопасности труда и соблюдении санитарно-

гигиенического режима на рабочем месте, в учреждении. 

Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 ТК РФ). 

7.1.7. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных профилактических, медицинских осмотров, обследований и прививок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда и здоровья 

граждан (ст. 213 ТК РФ, п. 6.9.6.Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

7.1.8. Осуществляет перед началом учебного года проверки состояния безопасности 

труда, техники безопасности и подготовки учреждения к занятиям. 

7.1.9. Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, 

сопротивления изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, 

установленные нормативными документами. 

7.1.10. Выделяют средства на безопасность труда в размере не менее 0,2 % от суммы 

затрат на предоставление образовательных услуг. 

Работники не финансируют расходы по безопасности труда (п. 6.9.2 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016-2018 гг.). 

7.1.11. Один раз информирует коллектив о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха. 

7.1.12. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. 

7.2. Стороны пришли к соглашению, что СТК: 

7.2.1. Осуществляет контроль за состоянием условий и безопасности труда на 

рабочих местах, а также соблюдением требований трудового законодательства, 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-

технических документов по безопасности труда (п. 6.10.1 Территориального отраслевого 

соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

7.2.2. Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками учреждения в 

соответствии со ст.227-231 ТК РФ (п. 6.10.4 Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

7.2.3. Избирает уполномоченного (доверенное лицо)  по безопасности труда и 

включает его в состав комиссии по безопасности труда (п. 6.10.5. Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-

2018 гг.). 
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8. ГАРАНТИИ СТК 

8.1. Права и гарантии деятельности выборного органа (Совета Трудового 

Коллектива) определяются ТК РФ, Законами РФ «Об общественных объединениях», 

Региональным и Территориальным отраслевыми соглашениями, уставом организации, 

коллективным договором (Приложение №2). 

8.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работнику, избранному председателем СТК, работодатель может установить 

доплату к должностному окладу, если тот не освобожден от основной работы (ст. 377ТК 

РФ; п. 5.6. Территориального отраслевого соглашения по организациям системы  

образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

8.4. Члены выборного СТК включают своих представителей в состав комиссий 

учреждения по тарификации, по материальному поощрению, по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений,  по безопасности труда, по оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности, аттестационной комиссии и 

других коллегиальных органов учреждения (п. 7.4.1 Территориального отраслевого 

соглашения по организациям системы образования города Ярославля на 2016-2018 гг.). 

8.5. Работники, члены СТК, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без учета мнения органа, в который они избраны; руководители органов 

(председатель и заместитель председателя) — без учета мнения членов СТК (п. 7.5.1 

Территориального отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016-2018 гг.). 

8.6. Увольнение членов СТК по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), не соответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст.81 ТК РФ), неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ), производится с учетом мнения 

выборного органа.  

8.7. Работодатель рассматривает с учетом мнения выборного органа, следующие 

локальные акты: 

 о графике отпусков; 

 о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников; 

 об установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 

 об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров; 

 о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда 

экономии заработной платы; 

 об утверждении формы расчетного листка; 

 о должностных обязанностях работников; 

 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

 проекты иных документов и локальных актов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые интересы и права работников (ч.3 ст.8 ТК РФ). 
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9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТК 

Стороны пришли к соглашению, что СТК учреждения берет на себя следующие 

обязательства: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы работников  по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевыми 

Соглашениями федерального, областного, городского уровней. 

9.2. Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 

договора в учреждении, содействовать его реализации, способствовать установлению 

социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины. 

9.3. Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых законодательных 

актах, нормативных документах, о работе СТК по защите трудовых прав и гарантий 

работников. 

9.4. Оказывать бесплатную консультационную  помощь и защиту работникам, по 

вопросам оплаты труда, исполнения трудового законодательства и социальных гарантий. 

9.5. Осуществлять контроль: 

 за соблюдением работодателями (их представителями) трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений; 

 за предоставлением работодателями (их представителями) работникам льгот, 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей части 

фонда, экономии фонда заработной платы и т.д.; 

 за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников при их 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации и аттестации; 

 за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей; 

 за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплатой; 

 за обеспечением безопасных условий труда; 

 за соблюдением других социально-трудовых вопросов (п. 8.4 Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы  образования города Ярославля 

на 2016-2018 гг.). 

  

9.6. Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами СТК. 

9.7. За активное участие в деятельности СТК работники  могут отмечаться 

следующими видами поощрений: 

 объявление благодарности; 

 премирование (при наличии средств в организации); 

 награждение ценным подарком (при наличии средств в организации); 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Контроль  за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией 

из числа представителей сторон, а также сторонами самостоятельно. 

10.2. Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора 
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рассматриваются один раз в год. 

10.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения 

трудового договора (контракта) с руководителем учреждения. 

10.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду (ст. 50 ТК РФ). 

10.5. В течение срока действия коллективного договора стороны принимают все 

зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в 

области социальных и экономических отношений. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу  17.05.2017г. с момента 

подписания сторонами и действует до 17.05.2020г. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

Протокол заседания                                                                 приказом директора 

общего собрания трудового коллектива                                МУ Центр «Развитие»                                                                                                                 

от 21. 04. 2017 № 3                                                                   от 24.04.2017 №01-07/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «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 МУ Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» (далее – учреждение). 

2. В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является 

учреждение в лице директора учреждения. 

3. На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях 

гражданско-правовых договоров, настоящие Правила не распространяются. 

Порядок приема и увольнения работников 

4. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового 

договора.
1
 

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

предъявляет работодателю:
2
 

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 обязательного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

документ об образовании и (или) 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, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

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

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, также предъявляют 

решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти Ярославской области, о допуске их к 

                                                           
1
 ст. 16 ТК РФ 

2
 ст. 65 ТК РФ 



 20 

соответствующему виду деятельности.
3
 

6. При заключении трудового договора о работе по совместительству лицо, 

поступающее на работу на должности педагогических работников, может также 

предъявить трудовой договор по месту его основной работы или заверенную 

работодателем копию трудовой книжки. 

7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
4
 

8. 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. 

9. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься: 

лица, имеющие высшее профессиональное образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам;
5
 

лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, назначенные на должность в порядке 

исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности.
6
 

10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
7
 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), 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, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта; 

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. 

11. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации 

случаями директор учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

                                                           
3
 часть третья ст. 351.1 ТК РФ 

4
 часть четвертая ст. 65 ТК РФ 

5
 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ» 

6
 п. 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
7
 ст. 331 ТК РФ 
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при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Директор 

учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда.
8
 

12. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом пункта 10 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
9
 

13. 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.
10

 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное 

работодателем, которое также знакомит работника: 

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

определенными его должностной инструкцией
11

 (зам. директора, инспектор по кадрам); 

с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности (зам. директора по АХР); 

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты 

(зам. директора);. 

14. 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.
12

 

15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.
13

  

16. 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.
14

 

17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

является для работника основной.
15

 

18. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
16

 

1) соглашение сторон; 
                                                           
8
 часть вторая ст. 351.1 ТК РФ 

9
 часть первая ст. 351.1 ТК РФ 

10
 часть третья ст. 68 ТК РФ 

11
 при наличии 

12
 часть первая и вторая ст. 68 ТК РФ 

13
 часть первая ст. 70 ТК РФ 

14
 часть первая ст. 71 ТК РФ 

15
 часть третья ст. 66 ТК РФ 

16
 ст. 77 ТК РФ 
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2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения 

либо его реорганизацией, с изменением типа учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

8) 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; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

19. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником учреждения являются:
17

 

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. 

20. 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 законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.
18

 

21. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
19

 

22. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, 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, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.
20

 

23. 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 

                                                           
17

 п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ 
18

 часть первая ст. 80 ТК РФ 
19

 часть вторая ст. 80 ТК РФ 
20

 часть третья ст. 80 ТК РФ 
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увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
21

 

24. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с 

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы.
22

 

26. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
23

 

27. 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).
24

 

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.
25

 

28. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
26

 

Основные права и обязанности работников учреждения 

29. Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 21 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

30. Академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии 

педагогических работников учреждения устанавливаются частями 3-5 и 8 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
27

 

31. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных приказом директора учреждения от 02.12.2013 г. № 01-

07/108.
28

 

32. Обязанности педагогических работников учреждения устанавливаются 

частью 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
29

 

33. Иные обязанности педагогических работников, не предусмотренные частью 

1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливаются указанным федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, трудовым договором. 

Основные права и обязанности работодателя 

34. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22 

Трудового кодекса Российской Федерации.
30

 

Выплата заработной платы 

35. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы 

производится 5 и 20 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

                                                           
21

 часть первая ст. 79 ТК РФ 
22

 часть вторая ст. 79 ТК РФ 
23

 часть третья ст. 79 ТК РФ 
24

 часть третья ст. 84.1 ТК РФ 
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 часть четвертая ст. 84.1 ТК РФ 
26

 часть первая ст. 84.1 ТК РФ 
27

 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
28

 ч. 4 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
29

 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
30

 ст. 22 ТК РФ 
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дня.
31

 

36. Выплата заработной платы производится в учреждении либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором.
32

 

37. Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
33

 

Рабочее время и время отдыха 

38. Режим работы учреждения: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 

Выходные дни : суббота, воскресенье.  

39. Режим рабочего времени основных работников определяется приложением 

1 к настоящим Правилам. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, чей 

режим рабочего времени отличается от установленных настоящими Правилами, режим 

рабочего времени определяется трудовым договором.
34

 

40. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
35

 

41. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для определенной 

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 период не может 

превышать одного года, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, – три месяца. 

42. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о 

чем работники учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца.
36

 

43. Не предоставляется перерыв для отдыха и питания работникам, 

работающим по следующим должностям, профессиям:
37

 

сторож (вахтер); 

44. Для отдыха и приема пищи в рабочее время  работникам учреждения 

отводится кабинет № 3.  

45. К работникам, работающим на условиях ненормированного рабочего дня в 

учреждении относятся: директор учреждения, зам. директора, зам. директора по УВР. В 

отношении работников, работающих на условиях ненормированного рабочего дня, 

работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в 
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 часть восьмая ст. 136 ТК РФ 
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 часть третья ст. 136 ТК РФ 
33

 часть третья ст. 136 ТК РФ 
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 ст. 100 ТК РФ 
35

 ч. 1 ст. 95 ТК РФ 
36
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Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.04.1980 № 111/8-51 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и 

работающих неполное рабочее время») 
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условиях ненормированного рабочего дня.
38

 

46. К работникам, ведущим учебную (преподавательскую) работу в 

учреждении, относятся: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги.  

47. Работникам, ведущим учебную (преподавательскую) работу, в зависимости 

от объема учебной нагрузки предоставляется следующее количество часов  в неделю с 

целью использования их для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям, участия в методической и семинарской работе, 

подготовке к проведению педагогических консилиумов:
39

  

Учителя-дефектологи, учителя-логопеды:  

1 ставка – 1 час в неделю 

1,25 ставки – 2 дня в неделю 

1,5 ставки – 3 часа в неделю 

Педагоги-психологи: 

1 ставка – 18 часов в неделю 

1,25 ставки – 22 часа в неделю 

1,5 ставки – 27 часов в неделю. 

 

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

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
40

 

49. Режим рабочего времени педагогических работников определяется 

графиком сменности, который утверждается директором учреждения.  

50. По соглашению между работником учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

(смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный 

рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.
41

 

51. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 

рабочего времени. 

52. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

53. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 

года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным 

                                                           
38

 по аналогии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 «Об утверждении Правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в федеральных государственных учреждениях». Включение в ПВТР данной нормы 
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при проверках. Учет можно производить в журнале произвольной формы. Примерное содержание столбцов: 

дата, время начала работы (если работа выполняется до начала установленного ПВТР рабочего дня или 
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окончания рабочего дня или смены), краткое содержание работы, подпись работника, подпись работодателя 
39

 п. 2.4 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 
40

 ст. 113 ТК РФ 
41

 ст. 93 ТК РФ 
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работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.
42

  

54. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации.
43

 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
44

 

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

чем за две недели до его начала.
45

 

55. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
46

 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда.
47

 

56. 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.
48

 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется:
49

 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
50

 

57. 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.
51

 

58. 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.
52

 

59. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
53

 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
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предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения. 

60. 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.
54

 

61. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу после болезни. 

62. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

предоставляется работникам учреждения в порядке, установленном статьей 128 

Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориальным 

соглашением. 

63. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск следующей продолжительности: 

Директор – 5 календарных дней (по согласованию с работодателем - 

департаментом образования мэрии города Ярославля); 

заместитель директора -3 календарных дня; 

(по решению работодателя) 

 

Поощрения за труд 

64. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения:
55

 

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 работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

65. Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных 

званий, награждению государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наградами Ярославской области и города Ярославля, представляться к другим видам 

поощрений. 

Дисциплинарные взыскания 

66. 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:
56

 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

67. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
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совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
57

 

68. 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.
58

 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.
59

 

69. 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.
60

 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
61

 

70. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.
62

 

71. 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 под роспись, то составляется соответствующий акт.
63

 

72. 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.
64

 

Ответственность работников учреждения 

73. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

74. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

______________ 
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Приложение 1 

Принят с учетом мнения 

Общего собрания трудового коллектива                               Протокол от  № 

                                                                                           к Правилам внутреннего 

                                                                                       трудового распорядка 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

работников учреждения
65

 

приводится для примера 

№ 

п/

п 

Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для отдыха и 

питания 

1.  Директор Пятидневная рабочая неделя, 

выходной день – суббота, 

воскресенье 

Ненормированный рабочий 

день. 

ПН-ПТ 9.00-17.30  

перерыв 14.00-14.30 

 

 

2.  Заместитель директора 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

Ненормированный рабочий 

день. 

ПН-ПТ 9.00-17.30  

перерыв 14.00-14.30 

 

 

3.  Заместитель директора по 

АХР 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

Ненормированный рабочий 

день. 

ПН-ПТ 9.00-17.30  

перерыв 14.00-14.30 

 

 

 

4.  социальный педагог, 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

врач-специалист, 

инструктор ЛФК 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

По графику 

5.  Секретарь, диспетчер, 

техник, главный бухгалтер, 

бухгалтер 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 9.00-17.30  

перерыв 14.00-14.30 

 

 

6.  водитель автомобиля  

 

Пятидневная рабочая неделя 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 08.30-17.30 

перерыв 13.00-14.00 

                                                           
65

 в ПВТР должны быть указаны: в части режима рабочего времени: продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работа с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной 

работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней; в части времени отдыха: 

время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность, второй 

выходной день при пятидневной рабочей неделе (ст. 100 ТК РФ). Таблица разработана также в соответствии 

с требованием части 7 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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№ 

п/

п 

Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы (продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для отдыха и 

питания 

7.  сторож Суммированный учет 

рабочего времени,
66

 учетная 

норма – 1 год. Выходные дни 

– в соответствии с графиком.
67

 

ПН-ПТ 18.00-09.00 

СБ, ВС 9.00-9.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

8.  уборщик служебных 

помещений 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

12.30-19.00 

перерыв 15.30-16.00 

9.  рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 09.00-14.48 

перерыв 11.00-12.00 

                                                           
66

 введение суммированного учета рабочего времени возможно в случае, если это специально оговорено в 

федеральных нормативных правовых актах, регулирующих особенности режима рабочего времени 

отдельных категорий работников 
67

 при составлении графика сменности необходимо учитывать ст. 110 ТК РФ 



 31 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                         ПРИНЯТО: 

Директор МОУ центр «Развитие»                                  Общим собранием трудового коллектива                                                                                                                                                    

_____________________/ М.В.Павлова                         МОУ центр «Развитие» 

Приказ №01-07/44 от  20.05.2014 года                           ПРОТОКОЛ от 16 мая 2014г.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете трудового коллектива МОУ центр диагностики консультирования 

«Развитие» 

1.  Общие положения 

    1.1. Совет трудового коллектива Муниципального образовательного учреждения центр 

диагностики и консультирования «Развитие» (далее — Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим  решение отдельных вопросов, относящихся к  

его компетенции.   

    1.2.  Совет работает в тесном контакте  с администрацией и общественными 

организациями образовательного учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами:  

–   Конституцией Российской Федерации; 

–   Конвенцией о правах ребенка; 

–   Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании»; 

–   Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

–   Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

–   Территориальным отраслевым соглашением по учреждениям образования города 

Ярославля; 

_  Уставом МОУ центр «Развитие» 

-    Настоящим Положением. 

    1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

    2.1. Совет состоит из штатных работников образовательного учреждения. Общая 

численность Совета составляет 3 человека.    

    2.2. Члены Совета избирается на общем собрании трудового коллектива  большинством 

голосов. Решение собрания об избрании членов Совета принимается открытым 

голосованием и оформляется протоколом, подписываемым председателем собрания. 
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Собрание считается полномочным, если на нем присутствовало более половины 

постоянных работников образовательного учреждения. 

    2.3.  По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

учреждения.       

    2.4. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года.         

    2.5. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей компетенции с 

момента избрания.     

    2.6. Члены    Совета трудового коллектива  образовательного    учреждения    

выполняют    свои    обязанности    на общественных  началах. 

3. Компетенции Совета. 

 

    3.1. Участие в разработке Программы развития образовательного учреждения. 

    3.2. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

    3.3.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

    3.4.Организация изучения спроса жителей на предоставление образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

3.5 .Согласование   (утверждение)   локальных   актов   образовательного   учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией. 

 

    3.6.  Контроль за работой комиссии по материальному стимулирования труда  

работников; 

    3.7.Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

    3.8.  Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 

3.9. Принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора; 

3.10. Обсуждение  и  принятие Коллективного договора; 

3.11.Введени переговоров с администрацией учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения Коллективного договора и контроля над его исполнением; 

3.12. Подготовка ежегодного отчета  о выполнении коллективного  договора; 

3.13. Взаимодействие с другими органами самоуправления центра. 
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4. Функции совета.      

     4.1.  Совет: 

       – организует выполнение решений собрания трудового коллектива учреждения;    

       – принимает участие в обсуждении  и согласовании  Программы развития  

учреждения; 

       – согласовывает распорядок работы образовательного учреждения, 

продолжительность учебной недели и расписания занятий; 

       – согласовывает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, положения об оплате труда  и другие локальные акты в рамках 

установленной компетенции; 

                 –   во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления учреждения; 

        – заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств  

учреждения;  

        – определяет дополнительные источники финансирования; согласует  расходование 

средств учреждения на его развитие и социальную защиту работников учреждения;   

        – заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, других 

работников, вносит на рассмотрение собрания трудового коллектива предложения по 

совершенствованию работы. 

     4.2.  Совет   вносит   директору  центра   предложения   и ходатайства в   части:                                                                                                                                                                                                                                           

–         материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений центра (в пределах выделяемых средств); 

       _   изменения рабочей нагрузки работников и улучшения оплаты труда; 

       –   мероприятий по охране и укреплению здоровья работников центра; 

       –   мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

       –   организации иных мероприятий, проводимых в центре; 

       –   соблюдения прав и свобод обучающихся и работников центра; 

       –  структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

центра; 

       –   обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

    4.3.  Совет   участвует    в разработке локальных  актов, предусмотренных Уставом 

центра. 

 5. Организация деятельности Совета 

     5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются настоящим положением.  Регламент работы Совета принимается Советом 

самостоятельно. 
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     5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

     5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие — 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также директор 

центра. 

     5.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

     5.5. Первое заседание Совета созывается директором центра не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель и 

секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя Совета . 

     5.6. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает 

из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный 

состав комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет 

сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

     5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее трех членов 

Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие –  заместитель 

председателя. 

     5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

     5.9. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

          – приглашать на заседания Совета любых работников центра, не нарушая трудового 

законодательства и осуществления образовательного процесса, для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

    – запрашивать и получать от директора центра информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

     5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

директора центра. 

6.  Права и ответственность Совета. 

      6.1. Все решения совета являются рекомендательными и своевременно доводятся до 

сведения коллектива  учреждения и родителей (законных представителей). 

      6.2.   Совет имеет следующие права: 

          –  член совета учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности учреждения, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 
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          – предлагать руководителю центра план мероприятий по совершенствованию 

работы  учреждения; 

          – присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений специалистов; 

           –  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности  других 

органов самоуправления  учреждения; 

           – совместно с руководителем учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации.  

      6.3.  Совет несет ответственность за: 

         –   выполнение плана работы Совета; 

         – соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

         –   компетентность принимаемых решений; 

         –   развитие принципов самоуправления учреждения;          

       6.4.  Директор центра  вправе  самостоятельно  принимать  решение  по  вопросу,  

входящему в  компетенцию Совета,  в  следующих  случаях:                                                                                                      

–     если решение, принятое  Советом, противоречит законодательству, Уставу центра.                                        

–     решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим Положением 

компетенций. 

       6.5. В случае возникновения конфликта между Советом и директором центра 

(несогласия директора с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 

по конфликтному вопросу выносится на рассмотрение Собрания трудового коллектива 

центра. 

      6.6. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более трёх раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

       6.7. Член Совета выводится из его состава по решению Совета также в следующих 

случаях:          

 –   по   желанию   члена   Совета,   выраженному  в   письменной   форме;                                              

–   при увольнении работника  учреждения, избранного членом Совета;    

  –   в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете;   

  –   при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 
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      6.8. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов).  

      6.9.  В случае, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по установленной 

процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения). 

7. Делопроизводство. 

        7.1 Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем Совета, 

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы 

заседаний Совета хранится у председателя СТК. 

         7.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 

по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или 

членами Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 

секретарем  учреждения. 

Срок действия данного Положения не ограничен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.       

 Принято                                                               УТВЕРЖДЕНО: 

на общем собрании трудового коллектива муниципального       Приказом № 01-07/108 

образовательного учреждения центр диагностики                       от 02.12.2013года                       

и консультирования «Развитие» от 02.12.2013г.                          директор центра «Развитие» 

                                                                                                        __________________Павлова М.В.                 

Председатель собрания            

____________________   Шубина И.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда работников 

муниципального образовательного учреждения  

центр диагностики и консультирования «Развитие» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда  работников муниципального 

образовательного учреждения центр диагностики и консультирования «Развитие» 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной и социальной политики", Решением 

муниципалитета города Ярославля №23  от 24.12.2012г.(с изменениями решение от 

19.12.2013г. №249) «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля, за исключением работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города 

Ярославля, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта», 

Постановлением мэрии города Ярославля № 2801 от 20.10.2011г.(с изменениями 

постановление от №1345 от 30.05.2014г.) «Об утверждении размера базового 

оклада(базовой ставки заработной платы), объемных показателей и порядка отнесения 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля к группам по оплате 

труда руководителей», Постановлением мэра города Ярославля №1181 от 02.04.2003г. 

«Об утверждении штатного расписания МОУ центр диагностики и консультирования 

«Развитие». 

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда (далее ФОТ) 

работников центра «Развитие», установления размеров окладов, ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ)  и квалификационным 

уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

1.3. Основными целями и задачами формирования ФОТ работников являются: 

- усиление материальной заинтересованности работников центра в повышении 

consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB9814FDA90835BC4247EF0A7191330D3AA08DC13FE772b0YFG
consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFF9511FBA80835BC4247EF0A7191330D3AA08DC13FE176b0YEG
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качества работы, эффективности образовательного и воспитательного процесса; 

- развитие творческой активности и инициативы работников; 

- создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных 

специалистов; молодых кадров; 

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

труду. 

         1.4. Настоящее положение утверждается приказом директора центра диагностики и 

консультирования «Развитие». 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом Учреждения. 

2.ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. ФОТ работников МОУ центр «Развитие» формируется на календарный год и 

включает в себя: 

2.1.1. Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад 

(ставка) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, применяемый для 

расчета должностного оклада. Размер базового оклада утверждается муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля. 

2.1.2. Повышающий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовому 

окладу (базовой ставке заработной платы). Педагогическим работникам центра, 

организация образовательного процесса в которых осуществляется за счет средств 

городского бюджета, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы менее 5 

лет, заключившим трудовой договор с учреждением в течение 5 лет после окончания 

образовательного учреждения среднего профессионального или высшего 

профессионального образования повышение базового оклада составит 30%.  

2.1.3. Должностной оклад (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка 

заработной платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с 

учетом повышающих коэффициентов. 

2.1.4. Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой 

степени, особые условия работы. 

N 

п/п 

Категории работников Размер надбавки к 

должностному окладу 

1 Педагогические и руководящие работники, имеющие 

почетное звание (нагрудный знак) "Почетный работник" 

10% 
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Примечание: при одновременном наличии у педагогических и руководящих 

работников оснований для установления надбавок к должностному окладу, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 таблицы, надбавка к должностному окладу 

устанавливается только по одному основанию, предусмотренному пунктом 2 таблицы. 

2.1.5. Доплаты и надбавки компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, отклоняющимися от 

нормальных и предусматриваемыми действующим законодательством. 

 

Виды работ, за которые установлены доплаты и размеры доплат: 

N 

п/п 

Виды работ, за которые установлены 

доплаты 

Размеры доплат, а также наименование 

нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми установлены 

указанные выплаты 

1 За работу в ночное время 35% часовой тарифной ставки, в 

соответствии со статьями 149, 154 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2 За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

в соответствии со статьями 149, 153 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2 Педагогические и руководящие работники, имеющие 

почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" (преподаватель) и (или) государственные награды 

(ордена, медали, кроме юбилейных), полученные в системе 

образования. 

20% 

3 Педагогические и руководящие работники, имеющие 

ученую степень: 

 

- кандидата наук 3000 руб. 

- доктора наук 7000 руб. 

В случае занятия менее одной штатной единицы доплата за 

ученую степень производится пропорционально размеру 

занимаемой ставки 

 

consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB981BFDA50835BC4247EF0A7191330D3AA08BC1b3Y8G
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3 За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

до 12% 

 

Конкретный размер доплат работникам за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, определяется образовательным учреждением в зависимости от 

продолжительности их работы в таких условиях и устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда. При последующей рационализации рабочих мест и 

улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или отменяться полностью. 

          2.1.6. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, производятся за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников (размеры выплат 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон). 

2.1.7. Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также 

дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда в виде надбавок, не 

являющихся доплатами за дополнительно выполняемые виды работ. 

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии с 

локальным нормативным актом учреждения с учетом обеспечения государственно-

общественного характера управления образовательным учреждением (Положение об 

оценке эффективноти и качества профессиональной деятельности работников центра). 

              Объем средств, предусмотренный муниципальному образовательному 

учреждению на выплаты стимулирующего характера, определяется учредителем.  

    Кроме вышеперечисленных выплат образовательное учреждение вправе 

осуществлять выплаты социального характера, направленные на социальную поддержку 

работников,  не связанную с осуществлением ими трудовых функций.  

 

2.2. Должностные оклады руководящих работников центра рассчитывается исходя из 

следующих коэффициентов: 

1) коэффициент группы (Кгр) 

Группы Коэффициент в зависимости от группы 

1 3,33 

2 2,78 
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3 2,23 

4 1,88 

          Группа образовательного учреждения по оплате труда руководителей 

устанавливается муниципальным правовым актом руководителя структурного 

подразделения мэрии города Ярославля, обладающего правами юридического лица и 

являющегося учредителем в отношении соответствующего образовательного учреждения. 

Объемные показатели и порядок отнесения образовательных учреждений к группам 

по оплате труда руководителей утверждаются муниципальным правовым актом мэрии 

города Ярославля. 

2) коэффициент по занимаемой должности (Кд) 

 

Наименования должностей работников Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

Директор образовательного учреждения 1,0 

Заместитель директора образовательного учреждения   0,8 

Главный бухгалтер 0,75 

 

3) коэффициент квалификационной категории (Ккв) 

 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории 

I 0,2 

высшая 0,8 

 

Квалификационная категория устанавливается лицам, прошедшим аттестацию в 

соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4) коэффициент стажа руководящей работы (Кс) 
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Стаж руководящей работы Коэффициент стажа 

От 0 до 5 лет 0,2 

     От 5 лет и более 0,8 

 

Коэффициент стажа руководящей работы применяется для расчета должностных 

окладов руководящих работников, не имеющих квалификационной категории. 

Должностные оклады (ОКд) руководящих работников образовательных учреждений, 

имеющих квалификационную категорию, с учетом Кгр, Кд и Ккв рассчитываются по 

формуле: 

                                          ОКд = ОКб (Кгр x Кд + Ккв). 

         Должностные оклады руководящих работников образовательных учреждений, не 

имеющих квалификационной категории, с учетом Кгр, Кд и Кс рассчитываются по 

формуле: 

                                           ОКд = ОКб (Кгр x Кд + Кс). 

 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

центра рассчитывается исходя из следующих коэффициентов: 

 

1) коэффициент уровня образования (Ко) 

Уровни образования Коэффициент в зависимости от 

уровня образования 

Высшее профессиональное образование 0,1 

 

2) коэффициент стажа работы (Кс) 

Стаж педагогической работы Коэффициент стажа 

От 0 до 10 лет 0,1 



 43 

От 10 до 15 лет 0,2 

   От 15 лет и более 0,3 

 

Стаж педагогической работы определяется в соответствии с приложением к 

методике расчета должностных окладов работников муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля, за исключением работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей города Ярославля, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и статьей 10 

Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

3) коэффициент квалификационной категории (Ккв) 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории 

II, а также выпускники учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования, другие лица, имеющие 

среднее и высшее педагогическое 

образование, в возрасте до 28 лет при 

приеме на работу в течение двух лет либо 

до получения квалификационной 

категории. 

 

0,2  

I 0,4 

высшая 0,8 

 

4) коэффициент напряженности (Кн) 

N 

п/п 

Наименование должности Коэффициент 

напряженности 

1 Учитель-дефектолог, учитель-логопед 0,25 

2 Педагог-психолог, социальный педагог 0,05 

 

         Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников с 

consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAF89416FDA40835BC4247EF0A7191330D3AA08DC13FE17Fb0Y9G
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учетом коэффициентов Ко, Кс, Ккв, Кн рассчитываются по формуле: 

                              

  ОКд = ОКб (1 + Ко + Кс + Ккв + Кн)  

 Размер базового оклада педагогических работников установлен с учетом 

ежемесячной денежной компенсация на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, определенной в размере 

100рублей. 

          2.4. Должностные оклады медицинских работников центра рассчитывается исходя 

из следующих коэффициентов: 

         1) коэффициент стажа работы (Кс) 

 

Стаж работы по специальности Коэффициент стажа 

От 0 до 10 лет 0,02 

От 10 до 15 лет 0,1 

От 15 лет и более 0,2 

 

2) коэффициент квалификационной категории (Ккв) 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационной категории 

II 0,2 

I 0,3 

высшая 0,5 

 

3) коэффициент напряженности (Кн) 

Наименование должности Коэффициент 

напряженности 

Врач-специалист 0,1 
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инструктор по лечебной физкультуре 0,02 

 

Должностные оклады медицинских работников с учетом коэффициентов 

рассчитываются по формуле: 

 

                                       ОКд = ОКб (1 + Кс + Ккв + Кн). 

 

          2.5. Должностные оклады специалистов и служащих, работников рабочих 

профессий и прочих работников рассчитываются, исходя из следующих коэффициентов: 

1) коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр) 

Уровень профессиональной квалификационной 

группы 

Коэффициент уровня 

Первый 0,8 

Второй 0,96 

 

2) коэффициент квалификационного уровня (Ккву) 

Квалификационный уровень Коэффициент квалификационного 

уровня 

Профессии рабочих  

Первый 0,31 

Второй, третий 0,23 - 0,47 

Должности специалистов и служащих  

Первый 0,39 - 0,63 

 

Должностные оклады с учетом коэффициентов рассчитываются по формуле: 

                                     ОКд = ОКб (Кугр + Ккву). 
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Профессии рабочих квалификационной группы первого уровня 

 

Квалификационный уровень Наименование должности 

1 Уборщик служебных помещений 

 

Профессии рабочих квалификационной группы второго уровня 

 

Квалификационный уровень Наименование должности 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож (вахтер). 

3 Водитель автомобиля 

Должности специалистов и служащих квалификационной группы первого уровня 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

1 Секретарь 

 

Должности специалистов и служащих квалификационной группы второго уровня 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

1 Диспетчер, инспектор по кадрам,  техник 

 

Должности специалистов и служащих квалификационной группы третьего уровня 
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Квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

1 Бухгалтер 

 

 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

         Принято                                                               УТВЕРЖДЕНО: 

на общем собрании трудового  

коллектива МУ Центр                                            Приказом № 01-07/87 от 30.08.2016 г. 

психолого-педагогической,   

медицинской и социальной помощи                   директор Центра ___________ Павлова М.В. 

«Развитие»                                                            

Протокол от 26.08.2016 г.                         

                                                                                                                           

Председатель собрания            

____________________   Шубина И.В. 

 

Положение о материальном поощрении работников Центра «Развитие» 

1. Общие положения 

1.1Положение о  материальном поощрении работников МУ Центр «Развитие» разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Территориальным отраслевым соглашением по 

учреждениям образования города Ярославля на 2016-2018 г.г., Коллективным договором 

МУ Центр «Развитие», Положением об оплате труда работников МУ Центр «Развитие»  и 

устанавливает порядок и условия материального поощрения работников Центра . 

1.2.Положение определяет порядок материального поощрения всех категорий работников 

Центра. 

1.3.Материальное поощрение  работников Центра  осуществляется из фонда экономии 

заработной платы учреждения и из внебюджетных средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг. 

2. Виды материального поощрения 

В Центре «Развитие применяются следующие виды материального поощрения 

работников: 

 надбавки 

 доплаты 

 премии 

 материальная помощь 
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3.Установление надбавок 

3.1. Надбавки работникам выплачиваются за исполнение обязанностей, не входящих в их 

непосредственный функционал. 

3.2.Надбавки работникам устанавливаются директором Центра в  процентном отношении 

к должностному окладу либо определяются в денежной форме. 

3.3. Размер надбавок может устанавливаться: 

- на весь период тарификации; 

                - носить разовый или периодический характер. 

 3.4 . Перечень и размер надбавок, устанавливаемых за работы, не входящие в 

непосредственный функционал работников Центра: 

№ 

п/п 

Перечень выплат Размер выплат, 

(процент к должностному  

окладу) 

1 За работу с детьми с ОВЗ 20% (от педагогической 

нагрузки) 

2 За руководство методическим объединением 

специалистов Центра 

до 10 % 

 За координацию деятельности с социальными 

партнерами 

до 20% 

3 За заведование кабинетом (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, норм охраны 

труда и пожарной безопасности 

 

до 5% 

4 За координацию работы специалистов 

структурных подразделений 
до 15 % 

5 За исполнение обязанностей руководителя 

ПМПК 

до 25 % 

6. За организацию выездных сессий ПМПК до 5% 

6 За участие в инновационной деятельности:     -за 

организацию инновационной деятельности 

- за участие в инновационной деятельности 

-за разработку бланков внутренней документации 

 

 до 20% 

 

в денежном выражении в 

зависимости от объема 

выполненной работы 

7 За работу в качестве уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса и за 

организацию работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

 

до 10% 
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образовательных отношений   

 За руководство и работу во врачебной комиссии до 60% 

8 За работу в комиссиях центра до 10 % 

9 За работу в качестве председателя совета 

трудового коллектива 
 до 15% 

 

10 За ведение протоколов пед.советов, общего 

собрания трудового коллектива, совещания при 

директоре  

до 10% 

 

11   За веденение документации, проведение 

мероприятий по охране труда и за обеспечение 

противопожарной и электробезопасности  

до 25% 

 

 За ведение работы по воинскому учету до 10% 

12 За ведение архива ПМПК и КДО до 10% 

13 За работу в совете трудового коллектива  до 10% 

14 За увеличение объема работы, расщирение зоны 

обслуживания, совмещение профессий 

в пределах средств, 

предусмотренных на оплату 

труда 

15 За работу в комиссии по закупкам до 25% 

16 За оформление информационных стендов до 5% 

17 За интенсивность и напряженность до 100% 

18 За ведение сайта учреждения до 15% 

19 За организацию деятельности по предоставлению 

платных образовательных услуг населению 
до 10% 

20 За формирование, хведение и хранение базы 

данных экокномической информации 

до 50% 

21 За организацию и проведение массовых 

мероприятий 

до 5% 

22 Иные выплаты  Размеры надбавок 

определяются 

администрацией. 

 

3.5. При изменении показателей качества или объема работы, установленные надбавки 

могут быть пересмотрены или сняты в течение учебного года приказом директора. 

4.Установление доплат. 

4.1. Доплаты работникам устанавливаются приказом директора Центра. 
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4.2. Доплаты могут носить разовый характер и устанавливаться в денежном или в 

процентном выражении (от должностного оклада)  в зависимости от объема  выполненной 

работы. 

4.2. Размер следующих видов доплат устанавливается на весь период тарификации:                            

N 

п/п 

Виды работ, за которые установлены 

доплаты 

Размеры доплат , а также наименование 

нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми установлены 

указанные выплаты 

1 За работу в ночное время 35% часовой тарифной ставки, в 

соответствии со статьями 149, 154 

Трудового кодекса Российской Федерации 

2 За работу в выходные и нерабочие 

(праздничные) дни 

в соответствии со статьями 149, 153 

Трудового кодекса Российской Федерации 

3 За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

до 12% по результатам специальной 

оценки условий труда 

 

 5. Премирование работников.   

 5.1. Премирование распространяется на работников, работающих  по основному месту 

работы. 

Премирование работников,  выполняющих трудовые обязанности на условиях  

совместительства  осуществляется в качестве поощрения за особые результаты 

профессиональной и общественной деятельности. 

5.2. Под премированием следует понимать выплату 

работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя 

должностной оклад и постоянные надбавки и доплаты к нему, установленные директором 

Центра. 

5.3.Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности работников Центра  в улучшении результатов своей работы.  

5. 4.Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

администрацией и представительным органом трудового коллектива Центра (комиссией 

по материальному поощрению) труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения учреждением уставных задач и договорных обязательств. 

5.5.Премирование работников по результатам их труда есть право, а не 

обязанность администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда 

работников, финансовых возможностей учреждения и прочих факторов, могущих 

оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB981BFDA50835BC4247EF0A7191330D3AA08BC1b3Y8G
consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB981BFDA50835BC4247EF0A7191330D3AA08DC13EE177b0Y6G
consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB981BFDA50835BC4247EF0A7191330D3AA08BC1b3Y8G
consultantplus://offline/ref=50A7B5A4F925053050A3D8B869ED6D3ADAFB981BFDA50835BC4247EF0A7191330D3AA08BC0b3YAG


 51 

5.6.Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц (квартал, год) в 

случае достижения  работником высоких профессиональных показателей при выполнении 

работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

должностной инструкцией, а также распоряжениями непосредственного руководителя.  

5.7.Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников учреждения:   

-за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 

срочных работ, разовых заданий руководства. 

-за разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности учреждения. 

-по итогам успешной работы учреждения за месяц, квартал, год, к праздничным датам. 

6. Размеры  премий.  

6.1. Размер премии определяется администрацией с учетом личного трудового вклада и 

финансовых возможностей  учреждения. 

6.2. Премирование работников учреждения осуществляется при наличии в ФОТ 

свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное 

поощрение без ущерба для основной деятельности учреждения. 

6.3. Размер текущих премий  работников центра может устанавливаться  в 

размере  до 100% от величины  должностного оклада.  

6.4. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого 

работника  директором Центра в твердой сумме.  

6.5. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается и зависит только от финансовых возможностей учреждения. 

7.Депремирование работников. 

Основаниями для депремирования работников могут быть: 

7.1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, нарушений трудового 

законодательства, требований по охране труда и противопожарной безопасности. 

7.2.Опоздание на работу. 

7.3.Срыв приемов, консультаций и мероприятий Центра. 

7.4. Внесение самовольных изменений в график приемов и консультаций. 

7.5.Ненадлежащее и несвоевременное исполнение распоряжений директора Центра. 

7.6.Несвоевременное предоставление и недобросовестное ведение отчетности. 

7.7.Большие объемы неиспользованных приемных часов, по причинам не связанным с 

объективной динамикой потока клиентов. 

7.8.Негативные отзывы и жалобы со стороны клиентов о работе специалиста. 

поступающие в адрес администрации Центра в устной или письменной форме. 
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7.9.Невыполнение запланированных объемов работ, в том числе по причине временной 

нетрудоспособности.  

8.  Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

8.1. Премирование работников учреждения производится на основании приказа (приказов) 

директора  учреждения, устанавливающих размер премии  каждому работнику.  

8.2. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце в связи с 

призывом на службу  (военные сборы) в Вооруженные силы РФ, поступлением в учебное 

заведение, выходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим 

уважительным причинам,  текущие премии выплачиваются пропорционально 

отработанному  времени (за исключением случаев, когда работник находился в ежегодном 

оплачиваемом отпуске).  

8.3.    Работникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется по 

усмотрению  директора  Центра. 

8.4.Размер премий по результатам работы за месяц, квартал, год  учитываются при расчете 

работникам пособий по временной нетрудоспособности и отпускных выплат. 

9.Материальная помощь 

9.1. Оказание материальной помощи распространяется на работников, работающих  по 

основному месту работы. Оказание материальной помощи работникам,  выполняющих 

трудовые обязанности на условиях совместительства, осуществляется при наличии в 

учреждении финансовых возможностей.  

9.2. Размер материальной помощи определяется финансовыми возможностями 

учреждения и степенью обоснованности, отраженной  в заявлении работника. 

9.3.Материальная помощь может выплачиваться работникам:  

 При необходимости оплаты лечения 

 В случае тяжелой жизненной ситуации 

 В случае утраты близкого родственника 

 К юбилейным датам (50,55,60,65 лет) 

 При увольнении в связи с выходом на пенсию 

 На иные цели по заявлениям работников 

10. Порядок осуществления поощрительных выплат 

10.1. Все виды поощрительных выплат работникам Центра осуществляются в 

соответствии с приказом директора.  

10.2.Все поощрительные выплаты выплачиваются работникам вместе с заработной 

платой. 

11. Порядок утверждения и контроль за исполнением Положения. 

11.1.   Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива 

Центра и утверждается приказом директора. 

11.2. Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом директора Центра 

и вводится в действие сроком на 5 лет. 
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11.3. Положение по мере необходимости может быть пересмотрено. Все изменения и 

дополнения вносятся после обсуждения и принятия общим собранием трудового 

коллектива. 

11.4. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на главного 

бухгалтера учреждения.                    

 

 

 

 

 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5.   

  Принято                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

на общем собрании трудового коллектива муниципального                Приказом № 01-07/108 

образовательного учреждения центр диагностики                                   от 02.12.2013 года                       

и консультирования «Развитие» от 02.12.2013г.                                     директор центра «Развитие» 

Председатель собрания ___________ Шубина И.В.                          _______________   Павлова М.В. 

                                                                                                                                           

Положение о материальном стимулировании работников центра «Развитие» на 

основе оценки эффективности и качества их профессиональной деятельности. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности работников 

центра – обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы 

путем объективного оценивания результатов трудовой деятельности работников и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  

1.2. Действие настоящего Положения о материальном стимулировании работников центра 

«Развитие» на основе оценки эффективности и качества их профессиональной 

деятельности (далее - Положение) распространяется на педагогических работников, 

административно-управленческий и обслуживающий персонал МОУ центр «Развитие». 

1.3.  Положение определяет условия, порядок и критерии материального стимулирования 

работников. 

2.Условия установления стимулирующих выплат. 
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2.1.Условием для  выплат стимулирующего характера работникам является соответствие 

эффективности и качества работы критериям и показателям, устанавливаемым настоящим 

Положением. 

2.2.Лишение или уменьшение стимулирующих выплат возможно в случаях: 

 Нарушения трудовой дисциплины 

 Нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

 Ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

 Ухудшения качества оказываемых образовательных услуг 

 Низкой исполнительской дисциплины 

 Нарушение норм охраны труда и пожарной безопасности 

 

3.Порядок установления стимулирующих выплат. 

3.1.Размер стимулирующего фонда учреждения определяется Учредителем. 

3.2.Оценка эффективности деятельности работников учреждения осуществляется один раз 

в месяц/квартал. 

3.3.С целью объективного распределения выплат стимулирующего характера, оценку 

эффективности и результативности деятельности работников проводит комиссия, 

избранная на общем собрании трудового коллектива сроком на один год. Состав комиссии 

утверждается приказом директора центра. Председатель комиссии и секретарь 

выбираются членами комиссии из ее состава. 

3.4.Функции и полномочия членов комиссии. 

3.4.1.Председатель комиссии: назначает дату и время проведения заседаний, руководит 

заседанием комиссии, подписывает протокол с решением комиссии. 

Секретарь: выполняет технические функции при подготовке к заседанию комиссии, ведет 

и подписывает протокол, отвечает за хранение протоколов, при переизбрании передает их 

новому секретарю. 

В случае временного отсутствия председателя комиссии его функции исполняет один из 

членов комиссии, избранный из присутствующих членов комиссии. 

На время отсутствия секретаря его обязанности исполняет любой из членов комиссии. 

3.4.2.Порядок уведомления о дате и времени заседания комиссии, сроках и формах 

предоставления работниками аналитических материалов .  

Дата и время заседания комиссии размещаются на информационном стенде центра не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения заседания. 

Не позднее, чем за три дня до назначенной даты проведения заседания комиссии, 

работники центра обязаны предоставить секретарю  комиссии  аналитические материалы 

для оценки деятельности за отчетный период. 
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Для проведения оценки эффективности и результативности  деятельности педагогические 

работники и административно-управленческий персонал предоставляют в комиссию 

самоанализ с применением установленных критериев и показателей эффективности. 

Оценка эффективности деятельности обслуживающего персонала проводится на основе 

аналитической записки зам. директора по АХР. 

3.4.3.Порядок работы комиссии. 

На заседании комиссии председатель: сообщает сумму для распределения в виде выплат 

стимулирующего характера, предлагает членам комиссии провести оценку эффективности 

деятельности работников центра за отчетный период на основе представленных 

самоанализов и аналитических справок. По каждому критерию предусмотрено несколько 

уровней оценки эффективности и качества выполненной работы, выраженных в баллах, 

где: 

0 б. – низкое качество и эффективность; 

1 б. – достаточное качество и эффективность; 

2 б. – высокое качество и эффективность; 

3 б. – личная инициатива, высокое качество и эффективность; 

Комиссия определяет стоимость одного балла и применяет этот показатель для 

определения суммы материального вознаграждения каждого работника. 

Комиссия принимает решение о персональном размере стимулирующих выплат открытым 

голосованием. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 

Работа комиссии считается правомочной, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

ее состава. 

Комиссией по результатам голосования составляется предварительный протокол с 

указанием персональных размеров стимулирующих выплат работникам. 

Работники центра имеют право ознакомиться с результатами оценки своей 

профессиональной деятельности в день окончания работы комиссии и в случае несогласия 

с ее решением, в течение трех дней подать обоснованное письменное заявление на имя 

председателя комиссии о несогласии с оценкой эффективности и результативности своей 

профессиональной деятельности. В случае комиссионного признания апелляции 

справедливой, комиссия принимает меры для исправления допущенной ошибки. 

Если после трех дней решение комиссии не будет оспорено, оно оформляется 

окончательным протоколом и направляется на согласование директору центра. 

 Критерии оценки эффективности и качества деятельности 

зам. директора по УВР 

Критерии Показатели Вид 



 56 

оценивания 

(баллы) 

1 Позитивная динамика и стабильность качества реализуемых 

центром образовательных услуг  

0-3 б. 

2 Высокий уровень организации внутреннего контроля 

деятельности педагогических и медицинских работников 

центра. 

0-3 б. 

3 Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении центром (совет трудового 

коллектива, педагогических совет, общее собрание трудового 

коллектива и др.). 

0-2 б. 

4 Разработка проектов локальных актов учреждения 0-3 б. 

5 Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

0-1 б. 

6 Выполнение особо срочных заданий. 0-3 б. 

7 Исполнительская дисциплина, качественная и своевременная 

подготовка мониторинговых данных к отчетной документации 

директора центра 

0-2 б. 

8 Контроль за качеством формирования электронной базы 

данных о детях, прошедших обследование в центре.  

0-1 б. 

9 Высокие результаты методической деятельности ( призовые 

места педагогов в профессиональных конкурсах, участие в 

конференциях, форумах, педагогических чтениях, иные 

награды педагогов). 

0-3  б. 

10 Разработка и эффективная реализация программы развития 

центра. 

0-2 б. 

11 Организация и проведение семинаров, совещаний, участие  

педагогов в работе городских МО. 

0-1 б. 

 

12 Организация инновационной деятельности в центре.  0-3 б. 

13 Помощь в разработке и внедрении обучающих  программ 

педагогов. 

       0-1 б. 

14 Организация межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества со смежными службами. 

        0-1 б. 

15 Работа по стимулированию педагогов на повышение 

квалификации. 

0-1 б. 

16 Уровень решения конфликтных ситуаций. 0-1 б. 

17 Организация участия центра в независимых процедурах 

оценки качества образовательной деятельности (внешний 

аудит, рейтинг, публичный отчет, публикации в СМИ, сети 

Интернет и др.) 

0-3 б. 

18 Качественное исполнение возложенных обязанностей в составе 

комиссий центра 

0-2 б. 

19 Отсутствие замечаний по итогам  контроля  0-3 б. 

       20 Участие в общественной жизни учреждения       0-1 б. 

Максимальное количество баллов    -   40 баллов  

                                                       

Критерии оценки эффективности и качества деятельности педагогических 

работников центра 

Критерии Показатели Вид 
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оценивания 

(баллы) 

1 Высокое качество консультативного приема в ПМПК 

(профессиональный анализ входящей документации, 

развернутое ведение протокола, коллегиальное  формирование 

заключения по результатам диагностического обследования, 

полноценное консультирование родителей (законных 

представителей).  

0-2 б. 

2 Качественная разработка и эффективная реализация 

индивидуальных программ развития ребенка. 

0-2 б. 

3 Организация системного мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся (соответствие прогнозируемых  и  

достигнутых результатов) 

0-2 б. 

4 Доля детей и родителей, удовлетворенных качеством 

образовательной услуги (отсутствие жалоб) 

0-2 б. 

5 Участие в разработке образовательной программы учреждения, 

Программы развития, локальных актов учреждения 

0-3 б. 

6 Участие в инновационной деятельности 0-3 б. 

7 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 0-3 б. 

8 Наличие  публикаций, выступлений с докладами на 

конференциях различного уровня 

0-2 б. 

9 Участие в  организационно-методической работе различного 

уровня 

0-1 б. 

10 Повышение квалификации, не связанное с процедурой 

аттестации 

0-1 б. 

11 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения у обучающихся, родителей, 

общественности 

0-2 б. 

 

12 Высокий уровень исполнительской дисциплины, выполнение 

особо срочных заданий;                                                  

 

0-3 б. 

13 Высокое качество и своевременность ведения  установленной 

документации 

0-3 б. 

14 Работа в комиссиях  учреждения 0-3 б 

15 Отсутствие замечаний по итогам контроля 0-3 б. 

16 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов     -        36   баллов         

          

Критерии оценки эффективности и качества деятельности медицинских работников 

центра 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Высокое качество консультативного приема 

(профессиональный анализ входящей документации, 

развернутое ведение протокола,  формирование заключения по 

результатам диагностического обследования, полноценное 

консультирование родителей (законных представителей).  

0-3 б. 
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2 Качественное консультирование специалистов центра при 

разработке индивидуальных программ развития ребенка в 

КДО. 

0-3 б. 

3 Доля детей и родителей, удовлетворенных качеством 

медицинской услуги (отсутствие жалоб) 

0-3 б. 

4 Участие в разработке локальных актов учреждения 0-3 б. 

5 Наличие  публикаций, выступлений с докладами на 

конференциях различного уровня 

0-3 б. 

6 Участие в  организационно-методической работе различного 

уровня 

0-3 б. 

7 Повышение квалификации, не связанное с процедурой 

аттестации 

0-2 б. 

8 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения у обучающихся, родителей, 

общественности 

0-3 б. 

 

9 Высокий уровень исполнительской дисциплины, выполнение 

особо срочных заданий;                                                  

 

0-3 б. 

10 Высокое качество и своевременность ведения  установленной 

документации 

0-3 б. 

11 Работа в комиссиях  учреждения 0-3 б 

12 Отсутствие замечаний по итогам контроля 0-3 б. 

13 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов     -        36  баллов         

                                    

Критерии оценки эффективности и качества деятельности зам. директора по АХР. 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Своевременное и качественное обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в помещениях и на территории, 

прилегающей к МОУ центр  «Развитие»  

0-3 б. 

2 Осуществление мероприятий по охране труда и 

электробезопасности в том числе проведение всех видов 

инструктажей, , выдача СИЗ и т.п. 

0-3 б.  

3 Осуществление мероприятий по специальной оценке условий 

труда  

0-3 б. 

4 Планирование и осуществление мероприятий по 

противопожарной безопасности, ГО ЧС. 

0-3 б. 

5 Соблюдение правил эксплуатации транспортного средства 

центра, установленных норм  использование бензина 

        0-3 б. 

6 Результативный контроль за состоянием материально-

технической базы учреждения и своевременное формирование 

потребностей учреждения 

0-2 б. 

7 Своевременное и качественное проведение мониторингов, 

заключение договоров, составление заявок, наличие 

спецификаций и сертификатов и др. 

0-3 б. 

8 Сохранность материально- технических ценностей. 0-1 б. 

9 Высокие результаты подготовки МОУ центр « Развитие» к 0-2 б. 
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началу нового учебного года. 

10 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 0-2 б. 

11 Своевременное и качественное ведение документации и 

отчётности  

0-1 б. 

12 Отсутствие замечаний по итогам ревизий, других проверок по 

вопросам финансово – хозяйственной деятельности. 

3 б. 

13 Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность ( по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом). 

0-1  б. 

14 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

МОУ центр ««Развитие». 

0-1 б. 

15 Работа в комиссии по закупкам. 3 б. 

16 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

17 Отсутствие замечаний по итогам  контроля 0-3 б. 

Максимальное количество баллов   -    38  баллов 

 

Критерии оценки эффективности и качества деятельности главного бухгалтера 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Своевременное и качественное предоставление установленной 

отчетности . 

0-3 б. 

2 Контроль за целевым использованием бюджетных средств. 0-3 б. 

3 Соблюдение законодательства о персональных данных.  0-3 б. 

4 Своевременное и качественное предоставление отчетности в 

фонды. 

0-3 б. 

5 Контроль за составлением и сохранностью бухгалтерских 

документов. 

0-3 б. 

6 Проверка качества первичных документов. 0-2 б. 

7 Обеспечение правильного ведения документации 0-2 б. 

8 Правильное и своевременное начисление заработной платы. 0-1 б. 

9 Качественная работа с казначейскими счётами 0-2 б. 

10 Своевременное и качественное проведение инвентаризации и 

снятие остатков. 

0-1 б. 

11 Ведение расчётов с поставщиками и подрядчиками       0-3 б. 

12 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников       0-1 б. 

 

13 Отсутствие замечаний по итогам  контроля 0-3 б. 

14 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств 

на счетах МОУ на конец отчётного периода 

0-3 б. 

15 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово- хозяйственной деятельности. 

       0-3 б. 

16 Работа в комиссии по закупкам.  0-3 б. 

17 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов   -      40  баллов 

 

       Критерии оценки эффективности и качества деятельности бухгалтера 
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Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Своевременное и качественное составление первичной 

бухгалтерской документации  

0-3 б. 

2 Соблюдение исполнительской дисциплины документооборота 0-3 б. 

3 Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской 

отчетности. 

0-3 б. 

4 Качественное ведение журналов бухгалтерского бюджетного 

учета 

0-3 б. 

5 Своевременность постановки на учет основных средств и 

материальных запасов, а также их списания  

0-2 б. 

6 Качественное и своевременное оформление договоров и 

протоколов разногласий с поставщиками услуг и товаров 

0-3 б. 

7 Качество и своевременность начислений и перечислений 

платежей 

0-3 б. 

8 Своевременность и правильность ежемесячного закрытия 

счетов бухгалтерского учета 

0-3 б. 

9 Строгое соблюдение финансовой и кассовой дисциплины 0-3 б. 

10 Своевременное и качественное заключение договоров на 

оказание платных образовательных услуг  

0-3 б. 

11 Отсутствие замечаний по итогам  контроля 0-3 б. 

12 Работа в комиссии по закупкам. 3 б. 

13 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов        -                 36 баллов       

 Критерии оценки эффективности и качества деятельности контрактного 

управляющего 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Выполненный объем работы и интенсивность труда 0-3 б. 

2 Высокий уровень профессиональной компетентности 

(отсутствие ошибок в выполненной работе) 

0-3 б. 

3 Оперативность и качество подготовки документов 0-3 б. 

4 Рациональное использование рабочего времени 0-3 б. 

5 Уверенное владение компьютерными и информационными 

технологиями. 

0-3 б. 

6 Отсутствие замечаний по итогам  контроля 0-3 б. 

7 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов        -                 19 баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного персонала 

( диспетчер) 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Своевременное, корректное и этичное осуществление 

взаимодействия с законными представителями обучающихся,  

0-3 б. 
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отсутствие жалоб 

2 Консультирование законных представителей и специалистов 

ОО по процедурам записи на ПМПК и КДО, пакету 

документов и др. интересующим вопросам 

0-3 б. 

3 Полнота, качество и своевременность ведения документации 

на рабочем месте, отсутствие замечаний  

          0-3 б. 

4 Своевременная подготовка информации и необходимых 

данных для деятельности ПМПК и КДО 

          0-3 б. 

5 Использование ИКТ в ведении учета и создании базы данных 

о детях с ОВЗ, работа с электронными носителями 

      0-3 б. 

6 Четкое ведение и соблюдение записи на ПМПК и КДО       0-3 б. 

7 Организация приема и обработка заявок на обследование в 

ПМПК от ОО. 

     1-3 б. 

8 Ведение архива договоров  с ОО и заявок на ПМПК        0-2 б. 

9 Результативное участие в реализации основных направлений  

деятельности центра  

           0-3 б. 

10 Отсутствие замечаний по итогам контроля       0-3 б. 

11 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

МОУ центр ««Развитие». 

     0-3 б. 

12 Образцовое содержание компьютерного оборудования , его 

сохранность 

   0-3 б. 

13 Участие в общественной жизни учреждения    0-1 б. 

Максимальное количество баллов   -    36       баллов       

 

Критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного персонала 

(секретарь, специалист по кадрам) 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Полнота, качество и своевременность ведения документации 

на рабочем месте в соответствии с должностной 

инструкцией, отсутствие замечаний  

          0-3 б. 

2 Своевременная подготовка и исполнение приказов директора      0-3 б. 

3 Своевременная подготовка информации, документации, 

бланков, необходимых данных для деятельности ПМПК и 

КДО 

          0-3 б. 

4 Своевременное и качественное ведение кадровой 

документации  

    0-3 б. 

5 Ведение архива кадровой документации  0-3 б. 

6 Ведение документации по воинскому учету, качество и 

своевременность 

    0-3 б. 

7 Образцовое содержание компьютерного оборудования , его 

сохранность 

   0-2 б. 

8 Участие в организационном обеспечении предоставления 

платных образовательных услуг 

0-2 б. 

9 Результативное участие в реализации основных направлений  

деятельности центра  

         0-3 б. 

10 Отсутствие замечаний по итогам контроля     0-3 б. 
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11 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 

МОУ центр ««Развитие». 

   0-3 б. 

12 Участие в деятельности комиссий центра   0-3 б. 

13 Участие в общественной жизни учреждения  0-1 б. 

Максимальное количество баллов   -    36       баллов                                                                                                                                  

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности деятельности техника  

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Качественная подготовка к работе всех технических 

носителей информации учреждения 

     0-3 б. 

2 Содержание в надлежащем рабочем состоянии средств 

оргтехники и др. офисного оборудования 

          0-3 б. 

3 Сопровождение программного обеспечения центра      0-3 б. 

4 Проведение камеральных проверок программного 

обеспечения 

          0-3 б. 

5 Осуществление контроля за монтажом оборудования 

специалистами сторонних организаций 

     0-3 б. 

6 Своевременное исполнение распоряжений администрации 

центра 

    0-3 б. 

7 Участие в общественной жизни учреждения     0-1 б. 

Максимальное количество баллов   -    19       баллов                                                                                                                                  

               

  Критерии оценки эффективности деятельности водителя 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта. 

0-2 б. 

2 Сохранность материально – технических средств. 0-1 б. 

3 Обеспечение безопасной перевозки работников. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 

центра. 

0-3 б. 

4 Своевременное  прохождение технического осмотра. 0-1 б. 

5 Расширение объёма работы ( выполнение разгрузочных – 

погрузочных работ и др.)  

0-1 б. 

6 Содержание салона автомобиля в хорошем санитарном 

состоянии 

0-1 б. 

7 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 
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Максимальное количество баллов        -       10 баллов 

               

  Критерии оценки эффективности деятельности рабочего 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Систематическое и качественное проведение текущего 

ремонта и обслуживания здания, оборудования, мебели и 

обеспечение технической исправности внутриучрежденческого 

сантехнического, электрического и др. оборудования . 

0-3 б. 

2 Своевременная профилактическая работа по предупреждению 

аварий, сбоев в работе  оборудования. 

0-2 б. 

3 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 0-3 б. 

4 Отсутствие обоснованных  замечаний и жалоб со стороны 

работников центра 

0-1 б. 

5 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов             -         10 баллов 

 

Критерии оценки эффективности деятельности уборщика служебных помещений 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Соблюдение санитарно – гигиенических требований в 

помещениях центра. Качественная уборка помещений центра.  

0-2 б. 

2 Проведение генеральных уборок помещений ( мытьё панелей, 

стен, дверей, обметание потолков), за интенсивность. 

0-3 б. 

3 Проведение санитарной обработки игрового и дидактического 

материала 

0-3 б. 

        4  Отсутствие обоснованных  замечаний и жалоб со стороны 

работников центра. 

0-1 б. 

5 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов         -          10 баллов 

 

Критерии оценки эффективности деятельности сторожа 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Отсутствие нарушений на охраняемом объекте 0-2 б. 

2 Содержание в чистоте охраняемого объекта 0-2 б. 

3 Неукоснительное соблюдение инструкций по охране объекта 0-2 б. 

4 Своевременное извещение администрации, полиции и 

пожарной охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций 

0-2 б. 

        5  Отсутствие обоснованных  замечаний и жалоб со стороны 0-1 б. 
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работников центра. 

6 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

Максимальное количество баллов         -          10 баллов 

 

 

 

 

                             

 

                                                                                       Утверждаю_____________________ 

                                                                                          Директор МУ Центр «Развитие» 

                        

Приложение к Положению о материальном стимулировании работников Центра 

«Развитие» на основе оценки эффективности и качества их профессиональной 

деятельности. 

 

Критерии оценки эффективности и качества деятельности контрактного 

управляющего 

Критерии Показатели Вид 

оценивания 

(баллы) 

1 Выполненный объем работы и интенсивность труда 0-3 б. 

2 Высокий уровень профессиональной компетентности 

(отсутствие ошибок в выполненной работе) 

0-3 б. 

3 Оперативность и качество подготовки документов 0-3 б. 

4 Рациональное использование рабочего времени 0-3 б. 

5 Уверенное владение компьютерными и информационными 

технологиями. 

0-3 б. 

6 Отсутствие замечаний по итогам  контроля 0-3 б. 

7 Участие в общественной жизни учреждения 0-1 б. 

 

Максимальное количество баллов        -                 19 баллов 
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Учреждение: МУ Центр "Развитие"   

Ф.И.О.  Развитие  
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                            ПРИЛОЖЕНИ 6. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Принято общим собранием   Утверждено 

трудового коллектива     Приказом № 01-07/25 от 24.04.2017г. 

МУ Центр «Развитие»    Директор Центра ______ М.В. Павлова 

К выплате:  Должность   

  

0000000000   

Общий облагаемый доход:     

Применено вычетов по НДФЛ: на "себя"  на де

тей 

 имущественных  
 

   

Вид Период Отработано Оплачено Сум

ма 

Вид Период Сумма  

Дни Часы Дни Часы  

1.Начислено 2. Удержано  

Оклад по дням 

показатели: 

Тарифная ставка месячная 

(должностной оклад) -  

      НДФЛ исчисленный по 

ставке 13(30)% 

  

 

За работу в психолого-медико-

педагогической консультации 

с детьми ОВЗ 

показатели: 

Фиксированная сумма -  

         

 

Оплата из вакантной ставки 

социального педагога 

показатели: 

Фиксированная сумма -  

         

 

Всего начислено  Всего удержано   

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено  

       Перечислено в банк (аванс) № 

00000000000 от  

  
 

       Перечислено в банк (под 

расчет) № 00000000000 от  

  
 

Всего натуральных доходов  Всего выплат   

Долг за работником на начало месяца  Долг за работником на конец месяца   
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 протокол  № 3 от  21.04.2017 г.                                                                                 

                               Положение о комиссии по безопасности труда. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по безопасности труда в муниципальном 

учреждении Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 218  Трудового 

кодекса РФ  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, 

N 27, ст. 2878) и  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 

2014 г. N 412н "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда", с целью совместных действий работодателя, работников, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа по 

обеспечению требований безопасности труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.  

 1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по 

безопасности труда (далее - комиссия).  

1.3. Комиссия является составной частью системы управления безопасности труда 

учреждения, а также одной из форм участия работников в управлении учреждением в 

области  безопасности труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.  

1.4. Комиссия взаимодействует с государственным органом исполнительной власти 

Ярославской области в области безопасности труда, органами государственного надзора 

(контроля) за соблюдением трудового законодательства, другими органами 

государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда 

профсоюзов. 

 1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации об безопасности труда, генеральным, 

региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, 

коллективным договором (соглашением по безопасности труда), локальными 

нормативными актами учреждения. 

1.6 Положение о комиссии учреждения утверждаются приказом работодателя с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками 

организации представительного органа. 

2. Задачи комиссии. 

 2.1. Разработка на основе предложений членов комиссии программы совместных 

действий работодателя, профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов по обеспечению требований безопасности труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2. Организация проверок состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по 

улучшению условий и безопасности труда.  

2.3. Информирование работников о состоянии условий и безопасности труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам 
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компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты.  

3. Функции комиссии 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций  направленных на  улучшение условий и безопасности труда работников.  

3.2. Содействие работодателю в организации обучения работников  по безопасности 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки 

знаний требований безопасности труда и проведения своевременного и качественного   

инструктажа работников  по безопасности труда.  

3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и безопасности труда  в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений.  

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

безопасности труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний.  

3.5 Доведение до сведения работников учреждения результатов специальной оценки 

условий труда и сертификации работ по безопасности труда.  

3.6.Информирование работников учреждения  о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, прошедших  обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильностью их применения, 

организации  хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.  

3.7. Содействие в организации  проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве.  

3.8. Содействие своевременному обеспечению работников учреждения, занятых на 

работах с вредными условиями труда и опасными условиями труда, молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами и лечебно- профилактическим питанием. 

3.9 Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по безопасности 

труда в учреждении, обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием 

средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации                   

(страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.10.Содействие службе безопасности труда работодателя во внедрении более 

совершенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и 

механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда.  

3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья 

работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования 

безопасности труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья. 
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3.12. Подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации предложений по разработке проектов локальных нормативных 

актов по безопасности труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов. 

4. Полномочия комиссии. 

Для осуществления возложенных функций комиссия вправе: 

4.1.Получать от работодателя  информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и 

вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о 

существующем риске повреждения здоровья.  

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя (его представителей), 

руководителей структурных подразделений и других работников организации по 

вопросам об обеспечении безопасных условий и безопасности труда на рабочих местах 

работников и соблюдении их гарантий и прав работников на безопасность труда. 

 4.3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных подразделений 

работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований 

безопасности труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по 

вопросам, находящимся в компетенции комиссии.  

4.5. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников учреждения за 

активное участие в мероприятиях по улучшению условий и безопасности труда. 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об безопасности труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций.  

5. Состав и порядок работы комиссии 

5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 

либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один 

голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей 

работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа.  

5.2. Численность комиссии определяется в зависимости от численности работников в 

учреждении, количества структурных подразделений, и других особенностей по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

 5.3. Выдвижение в комиссию представителей работников учреждения  осуществляется на 

основании решения  общего собрания трудового коллектива.  

5.4. Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

5.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны  

и секретаря.  
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5.6. Председателем комиссии является непосредственно директор учреждения. Одним из 

заместителей является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками представительного органа, секретарем - работник службы 

безопасности труда.  

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми ею 

регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем комиссии. 

5.8. Члены комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по 

безопасности труда в обучающей организации Департамента образования Администрации 

области ,на безвозмездной основе в соответствии с договором, заключенным управлением 

образования мэрии г. Ярославля, либо в иных за счет средств работодателя, а так же 

средств Фонда социального страхования РФ( страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно – правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя 

на специализированные курсы не реже одного раза в три года.   

5.9. Члены комиссии информируют не реже одного раза в год перед общим собранием 

трудового коллектива о проделанной ими в комиссии работе. Общее собрание трудового 

коллектива вправе отзывать из состава комиссии своих представителей и выдвигать в его 

состав новых представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих 

представителей из состава комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

 5.10. Обеспечение деятельности комиссии, его членов (освобождение от основной работы 

на время исполнения обязанностей, прохождения обучения) устанавливается 

коллективным договором либо локальным нормативным  правовым актом учреждения. 

 5.11. Заседания комиссии протоколируются секретарем комиссии. Нумерация протоколов 

ведется с начала календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  

Утверждаю: 
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Директор центра 

________ М.В. Павлова 

«26» августа 2013г. 

 

 

Перечень рабочих мест 

с неблагоприятными условиями труда 

 

 

 

1.Директор 

2.Главный бухгалтер 

3.Водитель 

4. Уборщица служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Утверждаю: 

Директор Центра 

________ М.В. Павлова 
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«02» марта 2015г. 

 

Перечень 

 работ и профессий, по которому должны выдаваться средства индивидуальной 

защиты и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты. 

 

N п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

11 

 

Водитель При управлении автобусом, легковым 

автомобилем : 

 

 

  Халат х/б (Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий) 

1 шт. 

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

135 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания  

Халат х/б(костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий ) 

1 шт. 

  Ботинки(Сапоги резиновые) 1 пара 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

171 Уборщик служебных 

помещений 

Халат х/б 1 шт. 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

муниципальное  учреждение 
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Центр психолого – педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

«Развитие» 

г. Ярославль 

 

ПРИКАЗ №01-07/119 

 

О правопреемстве         от 01.12.2015г. 

 

 В связи с переименованием учреждения и государственной регистрацией 

26.11.2015г. новой редакции устава учреждения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать локальные акты учреждения, инструкции, приказы, утвержденные до 

26.11.2015г., продолжающими свое действие до внесения в них соответствующих 

изменений или их отмены. 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Центра       М.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


