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Представитель общего собрания 

 работников МБОУ ДО «ДЮЦ»  

_____________ И.И. Липатова  

«___» __________ 2021г.     

 Представитель работодателя –  

 

_____________ М.Н. Фоминых 

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ» 

«___» _____________ 2021г.   

  

МП 

                   

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР № _______ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» гп Северо-

Енисейский, Северо-Енисейского района, Красноярского края   

на 2021-2024 годы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующий социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем 

в лице их представителей.  

1.2. Сторонами  настоящего Договора являются муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр», именуемое далее «работодатель», в лице 

Фоминых Маргариты Николаевны и работники муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр», именуемые далее «работники»,  в лице 

уполномоченного представителя Липатовой Ирины Ивановны. 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, условий охраны труда, социальных гарантий и другим 

вопросам.      

1.4. Действие настоящего  Договора распространяется на всех работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» (далее – МБОУ ДО 

«ДЮЦ»), с которыми заключен трудовой договор на определенный срок или 

бессрочно. 

Данный Договор не распространяет свое действие на отношения, связанные 

с исполнением гражданско-правовых договоров.  

1.5. Настоящий Договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с работниками, не 

могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 



 2 

установленный трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим коллективным договором. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

          2.1.Стороны договорились, что: 

          2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

которые являются приложением № 1 к коллективному договору. 

        2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, Соглашения, Устава 

учреждения, настоящего коллективного договора и иных локальных 

нормативных актов образовательной организации. 

В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) устанавливаются обязательные и иные условия трудового 

договора, в том числе трудовая функция с определением должностных 

обязанностей (включая установленный при тарификации объем учебной 

нагрузки для педагогических работников с указанием наименования 

предметов (дисциплин), классов (групп), количества часов и количества 

обучающихся в них, в том числе детей-инвалидов, путем оформления 

приложения к трудовому договору (дополнительному соглашению) – 

выписки из тарификационного списка), условия оплаты труда (размер 

оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки; 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера и условия 

их осуществления), условия предоставления мер социальной поддержки и др. 

        2.1.3. Работодатель в соответствии с действующим порядком 

обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с работником 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), 

в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, 

условия оплаты труда, а также меры социальной поддержки, 

предусматривающего в том числе такие обязательные условия оплаты труда, 

как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

устанавливаемый за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц, а для педагогических работников – 

исходя из количества обучающихся и учебной нагрузки; 

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 
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для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера, 

если их размеры зависят от установленных в организации показателей 

и критериев. 

        2.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения, Соглашением, коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения, являются недействительными и не могут 

применяться. 

2.1.5. Работники учреждения (в том числе руководитель и заместители 

руководителя учреждения по согласованию с РУО) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, могут замещать в учреждении 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности 

педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) 

работы без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в  

кружках, секциях (в том числе в рамках часов внеаудиторной 

занятости с отдельными категориями обучающихся), которая не считается 

совместительством.  

При достижении обучающимися высоких качественных показателей 

образования, занятии обучающимися призовых мест в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней такие работники, за исключением руководителя 

и его заместителей, имеют право наряду с другими педагогическими 

работниками получать выплаты стимулирующего характера по результатам 

их преподавательской деятельности. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 

к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер 

оплаты. Изменение установленного объема учебной нагрузки 

осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных для 

педагогических работников (с учетом положений настоящего пункта). 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам в учреждении, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций, работникам организаций (включая 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования). 

2.1.6. Изменение подведомственности (подчиненности) организации 

или ее реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не могут являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками. 

2.1.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
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подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, и 

Положением об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

2.1.8. При аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности при оценке 

профессиональной компетентности и результатов их профессиональной 

деятельности аттестационная комиссия образовательной организации 

учитывает условия труда работников, обеспеченность работников 

средствами для исполнения должностных обязанностей. 

2.1.9. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 

отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 

категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 

квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не 

имея первой квалификационной категории. 

2.1.10. При регулировании в учреждении вопросов, связанных с 

установлением тождества по должностям педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию (в том числе по совместительству), 

при условии, что по этим должностям совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы, применяются нормативные правовые 

и иные акты,  настоящий коллективный договор и локальные нормативные акты 

учреждения. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, после которой прошло не более трех лет, испытание не 

устанавливать. 

Не устанавливать испытательный срок при приеме на работу лиц 

предпенсионного возраста. 

При заключении трудового договора требовать от лица, поступающего 

на работу, только документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, а также справку о том, является или не 

является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
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либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, требовать 

только при заключении трудового договора. 

2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день 

заключения. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в 

должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения 

общего собрания работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр».  

2.2.3. До подписания трудового договора с работником ознакомить его 

под подпись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, действующими в образовательной организации. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, а также учитывать  

настоящий коллективный договор. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

        2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) определять 

установленный при тарификации объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем 

своевременного заключения дополнительного соглашения между 

работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 

заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего 

коллективного договора. 

2.2.7. При заключении дополнительных соглашений к трудовым 

договорам педагогических работников не допускать снижения уровня 

трудовых прав педагогических работников с учетом гарантий в сфере оплаты 

труда, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

2.2.8. Обеспечивать на основании письменного заявления работника 

ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном 

виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника, представлять ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Осуществлять с участием первичной профсоюзной организации 

работу по внесению изменений в локальные нормативные акты в связи 

принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и с учетом 

требований статей 66.1, 62, 65, 66, 80, 84.1, 165, 234, 383, 392, 394 ТК РФ. 

2.2.9. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников, в том числе в форме принятия Положения о защите 

персональных данных работников. 

2.2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора, с 

оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.11. Производить изменение условий трудового договора по 

инициативе работодателя без изменения трудовой функции педагогического 

работника в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение количества 

классов-комплектов, групп или обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов по учебному плану, изменение образовательных программ 

и др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, при строгом соблюдении положений статей 74 и 162 ТК РФ. 

2.2.12. В случае изменения требований к квалификации 

педагогического работника по занимаемой им должности, в том числе 

установленных профессиональным стандартом, не использовать это в 

качестве основания для изменения условий трудового договора либо 

расторжения с ним трудового договора по пункту 3 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации) при успешном прохождении им аттестации. 

2.2.13. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной 

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в учреждении по согласованию с общим собранием 
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работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр». 

2.2.14. Осуществлять комплектование учебных групп на 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.15. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора и причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (при изменении порядка определения условий их 

установления и (или) при увеличении), размеров постоянных выплат 

стимулирующего характера, установленных на год, размеров 

компенсационных выплат за вредные и (или) опасные условия труда (при 

наличии), а также своевременное заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору об изменении условий трудового договора. 

Возложение на педагогических работников выполнения 

дополнительной работы, в том числе функций административного характера, 

установленных нагод, размеров компенсационных выплат за вредные и (или) 

опасные условия труда (при наличии), а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору об изменении условий 

трудового договора. 

Возложение на педагогических работников выполнения 

дополнительной работы, в том числе функций административного характера, 

осуществлять в соответствии с трудовым законодательством с их 

письменного согласия и дополнительной оплатой за такую работу. 

2.2.16. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в 

учреждении Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью 1 статьи 195.3 ТК РФ, принимая решения с учетом мнения 

общего собрания работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский – детско-

юношеский центр». 

2.2.17. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым 

работникам, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, с 

учетом их повышения и расширения, в том числе: 

предупреждение работников о возможном сокращении численности 

или штата работников не менее чем за два месяца; 

обязательное уведомление территориальных органов занятости и 

профсоюзного комитета о сокращении численности или штата работников; 

недопущение одновременного увольнения работников – членов одной 

семьи по сокращению численности или штата; 

сохранение за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением 

численности или штата, права на первоочередное трудоустройство в 

учреждении при появлении вакантных рабочих мест (в первую очередь, на 
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работу, соответствующую квалификации работника, а также другую 

работу); 

установление повышенных размеров выходного пособия и 

единовременной компенсации, предусмотренных статьей 178 ТК РФ; 

другое (указать конкретно). 

        2.2.18. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять по согласованию 

с работодателем свободное от работы время не менее двух часов в неделю с 

указанием конкретного периода рабочего дня для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.19. При высвобождении работников в связи с сокращением численности 

или штата работников предоставлять преимущественное право на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации, помимо казанных 

в статье 179 ТК РФ, следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим квалификационную категорию; 

- работникам, отнесенным в установленном порядке к категории 

граждан предпенсионного возраста; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- родителям в многодетной семье. 

2.2.20. Не осуществлять в течение учебного года организационноштатные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение педагогических 

работников до окончания учебного года. 

 2.2.21. При принятии решения об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может ыполнять с 

учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности 

и качества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить 

комплекс мероприятий, направленных на: 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с 

получением образования в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в том числе установление по согласованию с 

работниками индивидуального режима труда; 

- проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества;  

- развитие системы взаимодействия с другими образовательными 

организациями с целью обмена опытом в различных формах 

(взаимообучение и др.). 
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2.4.Работодатель разрабатывает и осуществляют меры поощрения наиболее 

отличившихся в профессиональной и общественной деятельности работников, 

включая молодых педагогов, в том числе: 

-  представление к наградам, решение по которым принимается 

органами власти. 

2.6. Работодатель и общее собрание работников МБОУ ДО «ДЮЦ» 

способствуют реализации прав педагогических работников на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 

47Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.7.Подержка молодых педагогов 

2.7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и их закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов в 

первый год их работы, включая закрепление за ними наставников из числа 

педагогов, показывающих высокие образовательные результаты, с 

установлением наставникам доплаты в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором; 

- включение работников в возрасте до 35 лет в резерв руководящих 

кадров; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности 

молодых педагогов; 

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального 

роста молодых педагогов первого года работы путем 

установления ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на 

условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее 

отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых 

педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов посредством повышения квалификации, 

профессиональных и творческих конкурсов; 

- содействие в формировании у молодых педагогов здорового образа 

жизни через вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельности. 

2.7.2. Работодатель обязуется: 
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- обеспечить закрепление наставников за педагогами, не имеющими 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

- обеспечивать дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения; 

- назначить ответственного за работу с молодыми педагогами из числа 

руководящих работников образовательной организации. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1. Заработная плата работнику выплачивается в денежной форме (рублях) 

и устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у 

работодателя системой оплаты труда. 

3.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем выдачи 

денежных средств через кассу или перечисления на счет в банке (с зачислением 

на пластиковую карту): 

28-го числа текущего месяца – половина заработной платы с учетом фактически 

отработанного работников времени; 

13-го числа месяца следующего за расчетным – сумма начисленной второй части 

заработной платы (за вычетом аванса). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

3.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

3.5. Система оплаты труда работников включает в себя следующие 

элементы оплаты труда:  

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаются нормативными актами района в соответствии с действующим 

законодательством, содержащим нормы трудового права, и фиксируются в 

трудовом договоре.  

К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
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сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

В составе стимулирующих выплат предусматриваются персональные выплаты, 

перечень, порядок и срок выплаты которых устанавливается положением об 

оплате труда.  

3.6.  Работодатель обеспечивает: 

а)  своевременное доведение до работников информации о применяемых 

условиях оплаты труда; 

б) локальным актом учреждения устанавливает надбавки и доплаты к 

должностным окладам, а также стимулирующие выплаты из фонда оплаты труда 

работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы, регламентирует деятельность комиссии по 

распределению надбавок и доплат стимулирующего характера. 

3.7. Расходы (средства), направляемые на оплату труда, рассчитываются 

исходя из нормативной численности работников. 

3.8. Гарантии и компенсации.  

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса Российской Федерации) при увольнении работника; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами. 

3.8.1. В случае направления в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные. Порядок 

и размеры возмещения данных расходов устанавливаются нормативными актами 

района в соответствии с действующим законодательством.  
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3.8.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

3.8.3.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

(прекращением деятельности) работодателя либо сокращением численности или 

штата работников МБОУ ДО «ДЮЦ»  увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 3.8.4. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним сохраняется место 

работы (должность) и средняя заработная плата в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 

которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 

(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 

производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях 

работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей. 

 

4.  ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом в профком (в случае 

наличия) не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

4.2. В случае если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников, работодатель 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий представляет органу службы занятости и профсоюзному органу 

или иному представительному органу работников информацию о возможном 

массовом увольнении. 

4.3. О прекращении трудового договора в соответствии с пунктом 2 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель предупреждает каждого 

работника не менее чем за два месяца в письменной форме.   

4.4. Стороны договорились, что помимо категорий, предусмотренных 

статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право 

consultantplus://offline/ref=ABB99EBC0DEAF49EAB3F548E693BCDB249104491DF45D99ABF3E5EFD069F7B005AE01AC4D7AE11B5FAK4E
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на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

имеют также лица: 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

4.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

4.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 1 часа в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. 

4.7.  Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют 

преимущественное право на возвращение к работодателю и занятие 

открывшихся вакансий. 

4.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией.   

4.9. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования. 

4.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса) увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

В случае если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 

трудового Кодекса) либо сокращением численности или штата работников 

организации (пункт 2 части первой статьи 81 трудового Кодекса), превышает 

один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения 

работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 Трудового Кодекса), средний месячный заработок за третий 

месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение 
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четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган 

и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй 178 статьи Трудового кодекса, 

уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за 

выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не 

позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня 

увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей 178 статьи Трудового 

кодекса, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не 

позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня 

увольнения. При обращении уволенного работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства (части вторая и третья настоящей статьи) вправе выплатить 

работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего 

месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего 

месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная 

компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства (части вторая и третья настоящей статьи) и (или) 

выплата единовременной компенсации (часть пятая настоящей статьи) в любом 

случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в 

соответствии с гражданским законодательством. 

4.11. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса). 

отказом 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 отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части первой статьи 77 Трудового кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 

первой статьи 83 трудового кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/7bb4b990ea25414155a1c9f111340ff0c4e9cb30/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst485
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst516
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отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса). 

Трудовым договором или коллективным договором могут 

предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также 

устанавливаться повышенные размеры выходных пособий и ( или) 

единовременной компенсации, предусмотренной частью 5 статьи 178 Трудового 

кодекса, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

4.12. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса), выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка. 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 

81 Трудового кодекса) либо сокращением численности или штата работников 

организации (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса), превышает 

один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, а если длительность периода 

трудоустройства превышает два месяца, - за третий месяц со дня увольнения или 

его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот 

месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения 

работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса), средний месячный заработок 

последовательно за четвертый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения или 

его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

соответствующий месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней 

со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в 

течение соответственно трех, четырех и пяти месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, уволенный 

работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой 

среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее 

пятнадцати рабочих дней после окончания соответственно второго и третьего 

месяцев со дня увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей 318 

статьи, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не 

позднее пятнадцати рабочих дней после окончания соответственно четвертого, 

пятого и шестого месяцев со дня увольнения. При обращении уволенного 

работника за указанными выплатами работодатель производит их не позднее 

пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst483
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2416
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Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства (части вторая и третья 318 статьи) вправе выплатить работнику 

единовременную компенсацию в размере пятикратного среднего месячного 

заработка. Если работнику уже были произведены выплаты среднего месячного 

заработка за второй, третий, четвертый или пятый месяц со дня увольнения, 

единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанных выплат. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства (части вторая и третья 318 статьи) и (или) выплата 

единовременной компенсации (часть пятая 318 статьи) в любом случае должны 

быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а 

также выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) 

единовременной компенсации, предусмотренных частями первой -

 третьей и пятой 318 статьи, производятся работодателем по прежнему месту 

работы за счет средств этого работодателя. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Режим труда и время отдыха работников МБОУ ДО «ДЮЦ» 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися 

Приложением к настоящему Договору. 

5.2. В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 

52 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

предоставляются   ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

работникам, замещающим должности педагогических работников, а также 

руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей 

образовательных организаций, руководителей структурных подразделений этих 

организаций и их заместителей. 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемого работодателем. 

5.3. Работникам организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года, при предоставлении 

длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

 Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трех месяцев; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2415
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/6be6c340c1fcd30d3fb593c8dbb5e19fe81d2482/#dst1305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst2418
consultantplus://offline/ref=DA0178AF84E6BD4A2860EA53675443EDE4E34168FB131A8DA4C0895F23FB9CFF44ECFE7A0D640C12p0j7K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bc0cca996c44051bb459ec7908c5c5b1c8f3d32c/#dst1193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/#dst100670
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a9a42a97d3c0b5eced65b7614ca638ff72376425/#dst100722
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/35621c764e643d8f04b474cdb87390c511436dd9/#dst100734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/35621c764e643d8f04b474cdb87390c511436dd9/#dst100734
consultantplus://offline/ref=AFD48AC8022E6F9CAD1C777A6ED0EE65F19099D853E42FED8FC3F5D3DA31F160E5A3B7561CBD7DI0hFK
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Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

5.4. Продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, 

предоставление длительного отпуска, работающим по совместительству. 

5.5. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

5.6. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации. 

5.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных 

оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

5.8. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

5.9. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89926/f4c03dd9c490360b4d4a26a4e6631050554390af/#dst101731
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169862/8e6de8f6f68b08ad95bb2fa73e464bb1ae88b594/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/8cefa9b9333b1a061e846e9bcd71e872a821d5bd/#dst100060
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договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

в педагогических работников. 

 

6.  СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

6.2. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом информация. 

6.3. В случаях, установленных Трудовым кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9839/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной 

форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

7.1. Организация трудовой деятельности в МБОУ ДО «ДЮЦ»  

осуществляется в соответствии с  государственной политикой в области охраны 

труда, где приоритетным признается обеспечение жизни и здоровья работников.  

7.2. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности для работников МБОУ ДО «ДЮЦ».  

7.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.3.1. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.3.2. Проводить вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый  

инструктажи работников по охране труда и противопожарной безопасности. 

Работники не прошедшие в установленном порядке инструктаж к работе не 

допускаются.  

7.3.3. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3.4.  Систематически информировать каждого работника об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

7.3.5. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда. 

consultantplus://offline/ref=8F11AB2317BA6B79AEDF4E722B647336E879B9C9FAA98139F86CBFFD2A6B6817F94FDECCE343126CH0KFD
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7.4.2.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.  

7.4.3. Проходить вводный, первичный, повторный и целевой инструктажи 

по охране труда и противопожарной безопасности. 

7.5.  За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. Работодатель в соответствии с Федеральным Законом «О пожарной 

безопасности» имеет право: 

8.1.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности. 

8.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в МБОУ ДО «ДЮЦ».  

8.1.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности. 

8.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны. 

8.2. Работодатель обязан: 

8.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны. 

8.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

8.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности. 

7.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности. 

8.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению. 

8.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

8.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства. 

8.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты МБОУ ДО «ДЮЦ».  

8.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 

МБОУ ДО «ДЮЦ», в том числе о пожарной опасности производимой ими 
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продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях. 

8.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

8.2.11. Содействовать деятельности добровольных пожарных. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

9.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, льготы и 

компенсации, предоставление которых является обязательным для работодателя 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными правовыми актами. 

9.2. Работнику выплачивается единовременная материальная помощь в 

случаях и порядке определенных утвержденным положением об оплате труда. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу 

со дня подписания и действует в течение всего срока.  

10.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего Договора на 

срок не более трех лет. 

10.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  для его заключения. 

10.4. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Представитель работников обязуется разъяснять работникам положения 

Договора, содействовать реализации их прав. 

10.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

МБОУ ДО «ДЮЦ». 

10.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящим Договором.  

1.7. Контроль за выполнением Договора  осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

10.8. За неисполнение настоящего Договора и нарушение его условий 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.9. Настоящий Договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит 

от факта его уведомительной регистрации. 

 

Приложение № 1 

consultantplus://offline/ref=6A370154BBECCFA90D81D8554BB5E3BC86773AFC7C30D76DAD1A2696I306J
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Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр» 

Приложение № 2  

Нормы бесплатной выдачи рабочим специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Приложение № 3  

О компенсационных выплатах работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
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