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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем - 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская 
военно-спортивная школа «Отчизна» (далее -  ДЮВСШ «Отчизна»), в лице 
директора А.В. Федоренчика и работниками (именуемые далее «работники») 
организации, в лице уполномоченного представителя работников организации 
ДЮВСШ «Отчизна» Порецкой Н.Ю.
1.2. Коллективный договор является правовым актом, который регулирует 
социально-трудовые, профессиональные и служебные отношения между 
работниками и работодателем на основе соблюдения взаимных интересов сторон.
1.3. Работодатель и работники признают права каждой из сторон и добросовестно 
выполняют принятые на себя обязательства.
1.4. Уполномоченный представитель работников представляет интересы всех 
работников организации.
1.5. Все приложения к коллективному договору являются его составной частью и 
обязательны к выполнению.
1.6. Настоящий коллективный договор не ухудшает условия труда и социальные 
гарантии для работников по сравнению с законодательством, отраслевыми 
соглашениями и не противоречит им. В случае принятия нормативного акта, 
ухудшающего положение работника по сравнению с настоящим коллективным 
договором, действуют условия коллективного договора.
1.7. Локальные акты, издаваемые работодателем, являются обязательными для 
работника только после ознакомления его с ними под роспись.
1.8. Локальные акты, изменяющие в худшую сторону положение работников по 
сравнению с законодательством, соглашениями, настоящим коллективным 
договором являются недействительными и не подлежат применению.
1.9. Неразрешимые противоречия норм законодательства или соглашения или 
настоящего коллективного договора толкуются в пользу работника.
1.10. Выборный уполномоченный представитель работников несёт ответственности 
за невыполнение условий коллективного договора в отношении всех работников.
1.11. Все условия труда и обязанности работодателя по отношению к работнику, 
закреплённые в настоящем коллективном договоре являются согласованными 
условиями трудового договора.
1.12. Работодатель знакомит с коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника под роспись до подписания 
трудового договора с работником.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ.

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 
работников оформляются обязательным заключением письменного трудового 
договора.
Срочный трудовой договор заключается лишь в случаях указанных в статье 59 
Трудового кодекса Российской Федерации.
Заключение срочных трудовых договоров в других случаях не допускается. 
Заключённый трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме 
на работу (Приложение №1).
2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Основные характеристики и требования к 
уровню выполнения работы указываются в трудовом договоре и должностных 
инструкциях. Индивидуальные должностные инструкции разрабатываются на 
основе Квалификационного справочника (ЕТКС) и объявляются работнику под 
подпись.
2.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 
или сокращением численности или штата, по личному заявлению предоставляется 
не менее 1 рабочего дня в неделю с сохранением среднего заработка для поиска 
работы.
2.4. Помимо категорий работников, пользующихся преимущественным правом на 
оставление на работе в соответствии со ст.179 ТК РФ, такое право предоставляется:

- работникам в возрасте до 35 лет, имеющим детей в возрасте до 5 лет;
- лицам, проработавшим в организации свыше 10 лет.
Кроме того, не допускается увольнение одновременно двух работников из 

одной семьи.
2.5. Основные права и обязанности работников и работодателя указываются в 
Правилах внутреннего трудового распорядка, утверждаемых по согласованию с 
выборным уполномоченным представителем работников (Приложение №2).
2.6. Работники, уволенные с работы по сокращению численности или штатов, имеют 
преимущественное право на возвращение на работу в организацию и занятие 
вакансий, требующих их квалификации.

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

3.1. Продолжительность рабочего времени в организации не может превышать 40 
часов в неделю.
Продолжительность рабочего дня, время обеденного перерыва, перечень работ с 
суммированным учётом рабочего времени, продолжительность сокращенного 
рабочего времени для работников, работающих во вредных условиях труда, 
перечень работников с ненормированным рабочим днём устанавливаются в
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соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, которые
вывешиваются на видном месте (Приложение №2).
3.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия, в порядке и случаях предусмотренных статьей 99 ТК РФ.
3.3. При суммированном учёте, рабочее время сверх нормальной
продолжительности в учётном периоде - месяц, считается сверхурочным и 
компенсируется в порядке соответствии со 152 ТК РФ.
3.4. Работа сверх нормальной продолжительности работников с ненормированным 
рабочим днём не считается сверхурочной. Работодатель не вправе систематически 
привлекать работников с ненормированным рабочим днём к работе во внеурочное 
время или заранее обязывать их к определённой переработке сверх установленной 
продолжительности ежедневной работы. Перечень работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается работодателем совместно с выборным 
уполномоченным представителем работников (Приложение №3).
3.5. Основной оплачиваемый отпуск предоставляется:
- директору, заместителю директора, педагогам дополнительного образования, 
тренерам-преподавателям продолжительностью 42 календарных дня,
- всем остальным работникам -  28 календарных дней.
3.6. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сверх основного 
отпуска и присоединяются к основному отпуску:

-работникам с ненормированным рабочим днём (Приложение №3);
3.7. Работодатель не вправе предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска 
меньшего размера, чем установлено законодательством, настоящим коллективным 
договором или отказывать в предоставлении таких отпусков. В случае, если 
работник имеет право на несколько видов дополнительных отпусков, эти отпуска 
суммируются и присоединяются к основному отпуску полностью.
3.8. График отпусков составляется с указанием даты ухода в отпуск и утверждается 
работодателем по согласованию с выборным уполномоченным представителем 
работников не позднее 2-х недель до окончания текущего года и доводится до 
сведения всех работников.
О времени начала отпуска каждый работник должен быть извещён под роспись не 
позднее, чем за две недели до начала отпуска.
3.9. По заявлению работника и ходатайству выборного уполномоченного 
представителя работников организации ему предоставляется время с сохранением 
заработка в связи с:

-бракосочетанием -  3 рабочих дня;
-свадьбой детей -  2 рабочих дня;
-смертью родственников (родители, брат, сестра, супруг, дети) - 3 рабочих

дня;
-переездом на новое место жительства -  1 рабочий день;
-матерям первоклассников в день начала занятий в школе -  1 рабочий день; 
-родителям выпускников школ в день окончания занятий в школе -  1 рабочий

день;
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- родителям детей до 7 лет в связи с проведением утренников в дошкольных 
учреждениях -  2 раза в год не менее 0,5 рабочего дня.
3.10. При увольнении работника, не использовавшего своего права на отпуск, ему 
выплачивается компенсация.

4.ОПЛАТА ТРУДА.

4.1. Оплата труда работников организации ДЮВСШ «Отчизна» осуществляется на 
основании Положения об оплате труда (Приложение №4).
4.2. Установление систем, видов оплаты труда, размеров ставок, окладов, других 
видов выплат производится работодателем по согласованию с выборным 
уполномоченным представителем работников и закрепляется в приложении к 
настоящему коллективному договору. В систему оплаты труда включаются все 
виды выплат, подлежащие включению в состав фонда заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством
4.3. Формы, виды и размеры материального поощрения, вознаграждения по итогам 
работы за квартал, год, видов оплаты труда, других видов выплат устанавливаются 
работодателем по согласованию с выборным уполномоченным представителем 
работников, и закрепляется в соответствующем Положении, являющемся 
приложением к коллективному договору (Приложение №5).
4.4. Работодатель информирует уполномоченного представителя работников о 
проектах приказов, устанавливающих премии, надбавки и другие поощрительные 
выплаты работникам. При этом заявления (жалобы) работников по вопросам 
установления (изменения) заработной платы, должностных окладов (тарифных 
ставок) и поощрительных выплат, направляемые в адрес руководителя, в 
предварительном порядке и не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
должны быть рассмотрены выборным уполномоченным представителем 
организации.
4.5. На работе с вредными условиями труда устанавливается повышенная оплата 
труда в размере 10 % оклада. Данная оплата устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда (ст. 147, абзац 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).
4.6. Доплата за работу в ночное время осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008г. № 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Размер 
выплаты составляет 35% должностного оклада (оклада) за каждый час работы в 
ночное время- с 22.00 до 6.00.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 
соответствии со статьями 113 и 153 ТК РФ.
Доплата за выполнение работ различной квалификации осуществляется в 
соответствии со статьей 150 ТК РФ.
4.7. Работникам за выполнение дополнительной работы производятся доплаты в 
соответствии в соответствии со статьей 60.2 ТК РФ.
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Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство) по той же или другой специальности, профессии или 
должности.
За совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания 
работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу без освобождения от основной 
работы, устанавливается дополнительная оплата, размеры которой определяются по 
соглашению сторон трудового договора за срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу.
За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, осуществляется в 
соответствии со статьей 151 ТК РФ.
4.8. Заработная плата выплачивается 6 и 21 числа каждого месяца, по заявлению 
работника путем перечисления на банковские пластиковые карточки. Одновременно 
с выдачей заработной платы, работодатель выдаёт всем работникам организации 
расчётные листки. (Приложение № 6). В случае задержки выплаты заработной 
платы выборный уполномоченный представитель работников принимает все 
разрешённые законом меры по защите интересов всех работников при выплате 
заработной платы.
4.9. При нарушении работодателем сроков выдачи заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан за каждый день задержки уплатить денежную компенсацию в 
размере согласно требованиям законодательства.
4.10. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся работодателем по 
согласованию с выборным уполномоченным представителем работников только 
после реализации организационно-технических мероприятий, улучшения 
материально-технического снабжения и условий труда.

5. ОХРАНА ТРУДА.

5.1. В организации ДЮВСШ «Отчизна» из представителей работодателя и 
выборного уполномоченного представителя работников на паритетных началах 
создаётся комитет по охране труда.
Указанный комитет осуществляет контроль за состоянием охраны труда в 
организации и разработку мероприятий по охране груда которые определяются в 
Приложении № 9 к коллективному договору и ежегодно обновляются. Работодатель 
обязуется выполнить в установленные Приложением №9 сроки комплекс 
организационных и технических мероприятий предусмотренных соглашением по 
охране труда.
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5.2. Работники организации обеспечиваются специальной одеждой, специальной 
обувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты (Приложение № 7), 
смывающими и обезвреживающими средствами по действующим нормам 
(Приложение № 8) за счёт средств организации.
5.3. В случае необеспечения работников средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой, как 
простой по вине работодателя.
5.4. Работодатель обязуется провести обучение и проверку знаний по охране труда 
работников, руководящих и инженерно-технических работников организации в 
сроки, установленные нормативными актами.
5.5. Работодатель, при заключении индивидуального трудового договора, указывает 
в нём достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы 
работникам за тяжёлые работы и работы с вредными или опасными условиями 
труда.
5.6. Работодатель осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками 
всех требований по охране труда.
5.7. Работодатель в соответствии с действующими нормами (приказ 
Минздравсоцразвития РФ №302-н от 12.04.11) организует за свой счёт проведение 
обязательных периодических медосмотров и медосмотров, проводимых при приёме 
на работу.
5.8. Работники не могут быть уволены за нарушение требований по охране труда в 
результате произошедшего несчастного случая.
5.9. Работодатель приводит места пользователей ПЭВМ, а также организацию 
режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ в соответствие с СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03.
5.10. В целях компенсации вредного воздействия на организм, восстановления 
здоровья, и на основании ст.219 ТК РФ, работникам, работающим с ПЭВМ, 
предоставляются два свободных дня в год с сохранением заработка. Указанная 
компенсация предоставляется без проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда.
5.11. Выборный уполномоченный представитель работников осуществляет контроль 
за состоянием охраны труда и выполнением работодателем и комиссией по охране 
труда своих обязанностей по охране труда. С этой целью избирается 
уполномоченный по охране труда, которому предоставляется не менее 2-х часов в 
неделю с сохранением среднего заработка, для выполнения своих обязанностей по 
охране труда по согласованному с работодателем графику.
5.12. Извещение о несчастном случае передается в течение суток после 
происшествия несчастного случая в органы и организации, указанные в статье 228.1 
ТК РФ, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи.
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6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ.

6.1. Работодатель по совместному решению с выборным уполномоченным 
представителем работников оказывает следующие виды помощи работнику:

а) оказание материальной помощи:
- на похороны работников -  в размере от 500 руб. до 4 тыс. руб.;
- в случае смерти близких родственников (родители, супруг, дети, а также 

братья и сёстры, проживающие совместно) -  от 500 руб. до 4 тыс. руб.;
- в случае получения профзаболевания травмы -  от 500 руб. до 4 тыс. руб.
б) организация торжественных проводов на пенсию с вручением ценного 

подарка (от 500 руб. до 4 тыс. руб.) либо выплачивают материальную помощь;
в) вручение ценных подарков в честь юбилейных дат (25, 30,40, 50 и далее 

через каждые 5 лет) -  на сумму от 500 руб. до 4 тыс. руб.
6.2. Работникам, по их заявлению, предоставляется свободное время с сохранением 
заработка в связи с:

-бракосочетанием -  3 рабочих дня;
-похоронами близкого родственника (родители, супруг, дети, братья, сёстры) -  

3 рабочих дня;
-переездом на новое место жительства -  1 рабочий день;
-днём начала учебного года матерям учащихся 1-4 классов -  1 рабочий день; 
-днём окончания учебного заведения -  1 рабочий день;
-днём проводов на военную службу детей -  1 рабочий день;
-утренниками в дошкольных учреждениях не более 3-х раз в году родителям 

дошкольников -  1 рабочий день.
6.3. Работникам в случае болезни предоставляется три дня неоплачиваемого отпуска 
в течение года, предоставление указанного отпуска осуществляется по личному 
заявлению без предъявления медицинских документов, удостоверяющих факт 
заболевания.
6.4. Выплата пособия за первые два дня временной нетрудоспособности 
производится в размере не ниже средней дневной тарифной ставки (оклада) за счёт 
средств фонда заработной платы.
6.5. Женщинам, имеющим 2-х и более детей до 12 лет предоставляются 2 недели 
отпуска без сохранения заработной платы и очередной отпуск в удобное время. 
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,-одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
коллективным договором предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 
не допускается.
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6.6. Работникам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц с оплатой 
каждого дня за счёт средств социального страхования в размере дневного заработка. 
cm. 262 ТК РФ.
6.7. В целях реализации заявленной в Российской Федерации молодёжной политики, 
работникам в возрасте до 35 лет по их личному заявлению предоставляется 
свободное время с сохранением заработка в связи с:

- днём начала учебного года их детей -  1 рабочий день;
- началом экзаменационной сессии -  2 рабочих дня;
- днём окончания учебного заведения, в котором они учатся сами -  1 рабочий

день;
- утренниками в дошкольных учреждениях их детей не более 3-х раз в году 

родителям дошкольников -  0,5 рабочего дня.
6.8. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 
Работодатель обязуется:
6.8.1.осуществлять обязательное социальное страхование гражданских,
муниципальных служащих и работников в порядке, установленном федеральными 
законами;
6.8.2. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 
определяемых законодательством;
6.8.3. в соответствии с Законом РФ "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" своевременно 
представлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ достоверные 
сведения о застрахованных лицах;
6.8.4. производить частичную компенсацию расходов на лечение, протезирование и 
другие виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при 
несчастных случаях на производстве (службе) (при условии вины организации) и 
при профессиональном заболевании;
6.8.5.обеспечить выделение денежных средств на приобретение лекарственных 
препаратов для оказания первой медицинской помощи работникам.

7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии 
учреждения, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную 
жизнь, комплексного решения вопросов обеспечения современным жильем молодых 
семей, усиления социальной защищенности молодых работников стороны 
коллективного договора договорились:
7.1. Молодыми сотрудниками считаются работники в возрасте до 35 лет.
7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом, 
самодеятельностью, удовлетворение творческих способностей и интересов;
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7.2.2. осуществлять систематическое поощрение молодежного актива, ведущего 
эффективную общественную работу;
7.2.3. Работникам в возрасте до 35 лет по их личному заявлению предоставляется 
свободное время сохранением заработка в связи с:

- днём начала учебного года их детей -  1 рабочий день;
- началом экзаменационной сессии -  2 рабочих дня;
- днём окончания учебного заведения, в котором они учатся сами -  1 рабочий

день;
- утренниками в дошкольных учреждениях их детей не более 3-х раз в году 

родителям дошкольников -  0,5 рабочего дня.
Работникам, по их заявлению, предоставляется свободное время с сохранением 
заработка в связи с:

-бракосочетанием -  3 рабочих дня;
-похоронами близкого родственника (родители, супруг, дети, братья, сёстры) -  

3 рабочих дня;
-переездом на новое место жительства -  1 рабочий день;
-днём начала учебного года матерям учащихся 1-4 классов -  1 рабочий день; 
-днём окончания учебного заведения -  1 рабочий день;
-днём проводов на военную службу детей -  1 рабочий день;
-утренниками в дошкольных учреждениях не более 3-х раз в году родителям 

дошкольников -  1 рабочий день.
7.2.4. Молодым специалистам устанавливать выплаты в размере 50 процентов 
должностного оклада в возрасте до 35 лет, если они приступили к работе по 
специальности не позднее трех месяцев после получения впервые высшего или 
среднего профессионального образования, соответствующего должности по 
основному месту работы на период трех лет работы в данном учреждении.

8.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий коллективный договор заключён сроком на 3 года. Он вступает в 
силу с 13.08.2016 г. и действует до 14.08.2019 г. После истечения срока действия 
настоящего коллективного договора его действие может продляться на срок не 
более 3-х лет.
8.2. При освобождении от должности руководителя организации ДЮВСШ 
«Отчизна» коллективный договор сохраняет своё действие.
8.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящий коллективный договор по 
взаимному согласию сторон, в том же порядке и той же комиссией, в каком был 
принят настоящий коллективный договор.
8.4. Текст коллективного договора должен быть доведён работодателем до сведения 
работников в течение 10 дней после его подписания, а при приеме на работу нового 
работника, до подписания с работником трудового договора.
8.5. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется обеими 
сторонами, подписавшими его. Работодатель и выборный уполномоченный
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представитель работников ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании работников.
Ежегодно не позднее 31 января на заседании собрании трудового коллектива 
(работников) подводятся итоги исполнения данного коллективного договора, 
соглашений разного уровня. Решения и обращения, принимаемые по итогом 
данного заседания, обязательны для рассмотрения Работодателем, который 
принимает меры и проводит консультации с выборным уполномоченным 
представителем работников.
8.6. Настоящий коллективный договор совершён в 3-х подлинных экземплярах.

«Отчизна»
Федоренчик

От работников:
Уполномоченный представитель 
работников

_____Н.Ю. Порецкая
М.П.

/ / .
(дата подписания)
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“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

Приложение №1
К КО&Ш&ЩВНОМУ ДОГОВОРУ
• • У твержд
Д й ^ т о р  МОУ " °

Детога-юношеск.

При мерная форма т рудовогЫЙоНУШ̂ра 
с работником муниципального учреждения

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №

« » 200 г

________________________________________________ . именуемый в дальнейшем
«Работодатель», в лице _________________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 

обусловленной в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами 
Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а 
Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, другие 
локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным 
документом для сторон, в том числе при решении трудовых споров между Работником и 
Работодателем в судебных и иных органах.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя выполнение трудовых

обязанностей в должности ________________________________________  в структурном
подразделении_______________________________________________________________ .

2.2. Работа по настоящему договору является для Работника основной работой (вариант: 
работой по совместительству).

2.3. Во время выполнения своих трудовых обязанностей Работник подчиняется 
непосредственно директору.

2.4. Местом работы Работника является здание организации, расположенное по адресу: г.

2.5. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. 
Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с 
особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с «_»

_______________ 20__г.
3.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

4. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
4.1. При заключении настоящего договора Работнику назначается испытание с целью 

проверки соответствия квалификации Работника поручаемой ему работе. В период испытания на 
работников полностью распространяется законодательство о труде.

4.2. Срок испытания составляет __________ _ месяца с момента заключения настоящего
договора. В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда Работник отсутствовал на работе по уважительным причинам.

4.3. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание, и последующее расторжение трудового договора (контракта) допускается только на 
общих основаниях.

4.4. При неудовлетворительном результате испытания освобождение Работника от работы 
производится Работодателем без выплаты выходного пособия.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Размер должностного оклада Работника составляет______________ (сумма прописью)

рублей в месяц.
5.2. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в 

кассе Работодателя (вариант: путем перечисления на счет Работника в банке).
5.3. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты,

надбавки, премии и т.п.). При этом условия таких выплат и их размеры определены в Положении о 
премировании работников «______________________ ».

5.5. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой, дополнительной 
работы по другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от своей основной работы. Работнику производится доплата в размере____ %
(_____________________ ) оклада по совмещаемой должности.

5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. По желанию Работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной 
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере двойной часовой ставки сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы.

5.8. В случае, если Работодателем введены нормы труда, при их невыполнении по вине 
Работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом 
выполненной работы.

5.9. Время простоя по вине Работника не оплачивается. Причины простоя и размер ущерба 
определяется Работодателем, а в спорных случаях -  судом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
6.1. Работник обязан:
6.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определяемые в должностной 

инструкции, являющейся Приложением № 1 к настоящему договору.
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6.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные 
нормативные акты Работодателя.

6.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
6.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления Работодателем.
6.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
6.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
6.1.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя.

6.1.8. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 
Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

6.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на 
территории России и за рубежом.

6.1.10. Отработать после обучения не менее_________ лет. если обучение производилось за
счет Работодателя, либо выплатить Работодателю сумму оплаты за обучение пропорционально 
неотработанному времени.

6.2. Работник имеет право на:
6.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
6.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
6.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни. 

нерабочие праздничные дни.
6.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.
6.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего договора.
7.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.
7.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
7.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
7.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей.
7.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами.
7.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации.
7.2. Работодатель имеет право:
7.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
7.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в 

должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

7.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
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7.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
локальными нормативными актами.

8. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
8.1. Режим труда и отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
9.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством.

10. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
10.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии 

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя или сокращением 

численности или штата работников Работодателя Работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за Работником в 
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 
условии, если в двухнедельный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

10.2. Выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка 
выплачивается Работнику при расторжении трудового договора по причине:

-  несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подпункт «а» пункта 3 
статьи 81 ТК РФ);

-  призыва Работника на военную службу или направления его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК РФ);

-  восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК
РФ);

-  отказа Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность 
(пункт 9 статьи 77 ТК РФ).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов 
Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 
дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно действующему 
законодательству РФ.

11.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему 
законодательству, в случаях:

а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, 

связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;
в) причинения ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 
моральный вред, причиненный неправомерными действиями Работодателя.

11.3. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора является:
12.1.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).
12.1.2. Истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения.

12.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника, при этом Работник обязан 
предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели (статья 80 ТК РФ).

12.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК РФ), в 
том числе в случае смены собственника имущества Работодателя (ст. 75 ТК РФ).

12.1.5. Перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность).

12.1.6. Отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
Работодателя, изменением подведомственности (подчиненности) Работодателя либо его 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ).

12.1.7. Отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора (статья 73 ТК РФ).

12.1.8. Отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК РФ).

12.1.9. Отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 
местность (часть первая статьи 72 ТК РФ).

12.1.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ).
12.1.11. Нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (статья 84 ТК РФ).

12.1.12. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
12.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат.
13.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются 
двусторонним письменным соглашением.

13.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ. регулирующим трудовые отношения.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится у Работодателя, а другой -  у Работника.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель: Работник:
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Приложение №2 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

Правила внутреннего трудового распорядка
МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

сш

1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 
обязанности работников и работодателя, способствуют укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышения 
качества работ и производительности труда.

2. Вопросы связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются руководителем Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» 
(далее -ДЮВСШ «Отчизна») в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных соглашением, коллективным договором и настоящими 
Правилами, - совместно или по согласованию с уполномоченным представителем 
работников.

3. Настоящие Правила разработаны на основании постановления Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 20.07.84 № 213 и постановления Правительства РФ №884 от 
11.12.2002.

4. При поступлении на работу или переводе работника в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана:

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности;

б) ознакомить работника с настоящими Правилами и коллективным 
договором, действующим в ДЮВСШ «Отчизна»;

в) проинструктировать работника по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда.

5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
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6. Учёт труда и его оплаты производится работодателем, согласно 
унифицированным формам первичной учётной документации, утверждённым 
постановлением Госкомстата РФ от 5.01.2004 №1.

7. Заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

8. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя может иметь 
место только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключение индивидуального договора о полной материальной 
ответственности допускается только с работниками, достигшими 18 лет, в 
соответствии с Перечнем и в форме предусмотренной постановлением Минтруда 
РФ №85 от 31.12.2002.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.

10 Работник имеет право на:
10.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;
10.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
10.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором;
10.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью груда, количеством и качеством выполненной 
работы;
10.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
10.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
10.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;
10.8. объединение, включая право на создание профессиональных ■ союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
10.9. участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
10.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
10.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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10.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;
10.13. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
10.14.обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

11. Работник обязан:
11.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
11.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
11.3. соблюдать трудовую дисциплину;
11.4. выполнять установленные нормы труда;
11.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
11.6. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
11.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

12. Круг обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник 
по своей специальности, квалификации или должности определяется 
индивидуальным трудовым договором, техническими правилами, должностными 
инструкциями и положениями. Все эти акты, утверждаются работодателем по 
согласованию с уполномоченным представителем работников организации.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.

13. Работодатель имеет право:
13.1.заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами;
13.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
13.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
13.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;
13.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
13.6. принимать локальные нормативные акты;
13.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них.

14. Работодатель обязан:
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14.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;
14.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
14.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 
и гигиены труда;
14.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;
14.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
14.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
14.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном настоящим Кодексом;
14.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением;
14.9. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
14.10. рассматривать представления соответствующих избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
14.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;
14.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
14.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
14.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами;
14.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.

15. Работодатель осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 
совместно или по согласованию с уполномоченным представителем работников 
организации.
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16. В МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» в соответствии со ст. 119 ТК РФ и 
постановлением Правительства РФ №884 от 11.12.2002 устанавливается следующий 
перечень работников с ненормированным рабочим днём:
директор
заведующий хозяйством 
заместитель директора 
инспектор по кадрам 
экономист.

17. Дополнительный отпуск за работу с ненормированным рабочим днём 
предоставляется работникам, работающим в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» по 
следующим должностям:
директору - 5 календарных дней; 
заместителю директора -  4 календарных дня
экономисту, инспектору по кадрам, заведующему хозяйством -  3 календарных дня.

18. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По желанию 
работника он может быть использован отдельно от основного отпуска.

19. Дополнительный отпуск за работу с ненормированным рабочим днём не 
предоставляется работникам, которым в соответствии со ст. 93 ТК РФ установлена 
неполная рабочая неделя или неполный рабочий день, а также работникам, 
занимающим менее 1 ставки должности.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

20. Для работников учреждения, не занятых работой по сменам, 
устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю. Для них устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями -  суббота, воскресенье.

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

а) общее время начала работы в ДЮВСШ «Отчизна» устанавливается в 09.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, окончание работы устанавливается в 18.00; по 
пятницам окончание работы устанавливается 16.00.

Предоставляются выходные дни: суббота и воскресенье.
Перерывы для отдыха и питания в рабочее время не включаются, согласно 

статье 106 ТК РФ, работник свободен от исполнения своих должностных 
обязанностей и может использовать указанное время по своему усмотрению.

Работникам, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 
118, предоставляется два 15 минутных регламентированных перерыва в течение 
рабочего дня для кратковременного отдыха: в 10.00 и в 15.00. Перерывы
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включаются в рабочее время и полежат оплате. Работники могут их использовать по 
своему усмотрению, не покидая при этом рабочего места.

б) тренерам-преподавателям и педагогам дополнительного образования 
устанавливается 18 часовая рабочая неделя за ставку заработной платы. Тренерам- 
преподавателям и педагогам дополнительного образования устанавливается режим 
гибкого рабочего времени в соответствии с расписанием занятий взводов и плана 
мероприятий. Для данных работников окончание и общая продолжительность 
рабочего дня определяется графиком работы и расписанием занятий. 
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов, установленного законодательством. Учетный 
период рабочего времени составляет месяц. Работодатель обеспечивает ведение 
суммированного учета рабочего времени работников.

Предоставляются выходные дни: суббота и воскресенье.
Возможно привлечение к работе в выходные и праздничные дни в 

соответствии со статьями 113, 153 ТК РФ.
в) устанавливается сменный режим работы по графику сменности для сторожей 

ДЮВСШ «Отчизна». Для указанных работников устанавливается следующее время 
начала, окончания работы и перерыва для отдыха и питания: 
с 08.00 до 08.00.

Перерывы для отдыха и питания предоставляются в рабочее время, т.е. 
время, подлежит оплате.

Работа в течение двух смен подряд запрещается. С графиком сменности 
работники знакомятся письменно, не позднее, чем за один месяц до введения его в 
действие.

21. Работодатель обязан организовать учёт явки на работу и ухода с работы. 
На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника.

В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом старшему по работе, 
который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.

6. ОПЛАТА ТРУДА.

22. Оплата труда работников организации ДЮВСШ «Отчизна» 
осуществляется на основании Положения об оплате труда.

23. Установление систем, видов оплаты труда, размеров ставок, окладов, 
других видов выплат производится работодателем по согласованию с выборным 
уполномоченным представителем работников и закрепляется в приложении к 
настоящему коллективному договору. В систему оплаты труда включаются все 
виды выплат, подлежащие включению в состав фонда заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством.

24. Формы, виды и размеры материального поощрения, вознаграждения по 
итогам работы за квартал, год, видов оплаты труда, других видов выплат 
устанавливаются работодателем по согласованию с выборным уполномоченным
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представителем работников, и закрепляется в соответствующем Положении, 
являющемся приложением к коллективному договору.

25. Работодатель информирует выборного уполномоченного представителя 
работников о проектах приказов, устанавливающих премии, надбавки и другие 
поощрительные выплаты работникам. При этом заявления (жалобы) работников по 
вопросам установления (изменения) заработной платы, должностных окладов 
(тарифных ставок) и поощрительных выплат, направляемые в адрес руководителя, в 
предварительном порядке и не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
должны быть рассмотрены выборным уполномоченным представителем 
работников.

26. На работе с вредными условиями труда устанавливается повышенная 
оплата труда в размере 10 % оклада. Данная оплата устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда (ст. 147, абзац 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

27. Доплата за работу в ночное время осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008г. № 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Размер 
выплаты составляет 35% должностного оклада (оклада) за каждый час работы в 
ночное время- с 22.00 до 6.00.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 
соответствии со статьями 113 и 153 ТК РФ.
Доплата за выполнение работ различной квалификации осуществляется в 
соответствии со статьей 150 ТК РФ.

28. Работникам за выполнение дополнительной работы производятся доплаты 
в соответствии в соответствии со статьей 60.2 ТК РФ.
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство) по той же или другой специальности, профессии или 
должности.
За совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания 
работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу без освобождения от основной 
работы, устанавливается дополнительная оплата, размеры которой определяются по 
соглашению сторон трудового договора за срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу.
За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, осуществляется в 
соответствии со статьей 151 ТК РФ.

29. Заработная плата выплачивается 6 и 21 числа каждого месяца по 
заявлению работника путем перечисления на банковские пластиковые карточки. 
Одновременно с выдачей заработной платы, работодатель выдаёт всем работникам 
организации расчётные листки. В случае задержки выплаты заработной платы
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выборный уполномоченный представитель работников принимает все разрешённые 
законом меры по защите интересов всех работников при выплате заработной платы.

30. При нарушении работодателем сроков выдачи заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан за каждый день задержки уплатить денежную компенсацию в 
размере согласно требованиям законодательства.

31. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся работодателем по 
согласованию с выборным уполномоченным представителем работников только 
после реализации организационно-технических мероприятий, улучшения 
материально-технического снабжения и условий труда.

7. ПООЩЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

32. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу и за другие 
достижения в труде применяются поощрения, предусмотренные ст. 191 ТК РФ (или 
иным нормативным актом).

33. Коллективным договором могут предусматриваться и другие виды 
поощрений, и порядок их применения.

34. Поощрения, предусмотренные ст. 191 ТК РФ применяются работодателем 
совместно с выборным уполномоченным представителем работников.

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения 
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

35. Нарушение трудовой дисциплины -  это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
влекущее за собой применение мер дисциплинарного воздействия. Трудовые 
обязанности работника указываются в индивидуальном трудовом договоре, 
должностных инструкциях, объявляемых работнику под роспись, настоящих 
Правилах, которые должны быть вывешены на видном месте.

36. Согласно ст. 192 ТК РФ, за нарушение трудовой дисциплины работодатель 
ДЮВСШ «Отчизна» применяет следующие виды дисциплинарных взысканий: 1) 
замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК 
РФ).

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершённого проступка, обстоятельства при которых он был совершён, 
предшествующая работа и поведение работника.
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37. До применения взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объяснение 
работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление работником объяснения не может служить препятствием для 
применения взыскания.

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения, объявляется работнику под роспись, в течение 
трех рабочих дней, не считая времени отсутствия работника на работе. Отказ 
работника ознакомиться с приказом должен быть зафиксирован в присутствии не 
менее чем 2-х свидетелей. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях 
доводится до сведения работников ДЮВСШ « Отчизна».

38. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 
ДЮВСШ «Отчизна» на видном месте.
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Приложение № 3 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Перечень должностей (профессий) работ 
дополнительный оплачиваемый отпуск за рабо

днём

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

В соответствии со статьей 101 ТК РФ ненормированный рабочий день -  особый 
режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по приказу 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Ненормированный рабочий день устанавливается: директору, заместителю 
директора, заведующему хозяйством, экономисту, инспектору по кадрам.

Работникам, работающим с ненормированным рабочим днём, указанным в 
настоящем перечне предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью:
директору - 5 календарных дней;
заместителю директора -  4 календарных дня;
экономисту, инспектору по кадрам, заведующему хозяйством -  3 календарных 
дня.
Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По желанию 
работника он может быть использован отдельно от основного отпуска.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 
«Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
«Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» (далее -  
Положение), определяет порядок оплаты труда работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская военно- 
спортивная школа «Отчизна» (далее -  учреждение).

1.2. Положение разработано в целях обеспечения социальных 
гарантий, закрепления кадров, повышения заинтересованности в результатах 
и качестве труда работников учреждения.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с
учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов, государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов) и объединений работодателей.

1.5. Локальные нормативные акты муниципального учреждения, 
устанавливающие системы оплаты труда, принимаются директором 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

1.6. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором. Заработная плата работников учреждения состоит из
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должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

1.8. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в 
порядке, определенном в разделе 5 настоящего Положения.

2. Порядок и условия установления должностных окладов (окладов)

2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения 
устанавливаются директором с учетом обеспечения дифференциации на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы (Приложение 
№ 1 ).

По должностям рабочих и служащих, не включенным в 
профессиональные квалификационные группы (далее -  ПКГ), но имеющимся 
в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, размеры должностных окладов 
устанавливаются в зависимости от сложности труда.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
применяется почасовая оплата труда. Должностной оклад педагогическим 
работникам выплачивается за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю за ставку заработной платы.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
декабря 2010 г. № 2075«О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников».

2.2. Должностные оклады педагогических работников
дополнительного образования детей устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

2.3. Размеры и сроки увеличения (индексации) должностных окладов 
(окладов) работников учреждения определяются постановлением 
администрации городского округа Новокуйбышевск с учетом прогноза 
социально-экономического развития городского округа Новокуйбышевск на 
соответствующий период.

При увеличении (индексации) должностных окладов (окладов), их 
размеры подлежат округлению до целого рубля по правилам арифметики.

2.4. Во всех случаях доплаты и надбавки работникам учреждения 
устанавливаются в процентах от должностного оклада (оклада) или в 
абсолютной сумме без учета других доплат и надбавок.
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3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Работникам учреждения в связи с исполнением трудовых 
обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся 
выплаты компенсационного характера.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного 
характера определяются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, настоящим разделом Положения.

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

3.4. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) в 
размере не менее 5 процентов должностного оклада (оклада).

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда), доплаты работникам не 
устанавливаются.

3.5. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 35 
процентов часовой ставки, рассчитанной из должностного оклада (оклада) за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 
часов.

3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.7. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.8. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным 
окладам (окладам) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статьи 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации).



4

3.9. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы при 
определении доплат, указанных в пунктах 3.5. - 3.7. настоящего Положения, 
рассчитывается путем деления оклада (должностного оклада) по занимаемой 
профессии (должности) на среднемесячную норму рабочего времени в 
соответствующем календарном году. Среднемесячная норма рабочего 
времени в соответствующем календарном году определяется путем деления 
нормы рабочего времени соответствующего календарного года по 
производственному календарю на 12 (количество месяцев).

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В целях заинтересованности работников учреждения в улучшении 
результатов и качества труда производятся выплаты стимулирующего 
характера.

4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения в соответствии с перечнем 
выплат стимулирующего характера, установленных настоящим разделом 
Положения.

4.3. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по 
решению директора учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
- ежемесячная надбавка за ученую степень;
- ежемесячная надбавка за почетное звание;
- ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы;
-ежемесячная надбавка за высокое качество предоставления

муниципальных услуг;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год).
4.5. Работникам учреждения, имеющим ученую степень по профилю 

работы, устанавливаются ежемесячные надбавки:
- за ученую степень доктора наук -  20% должностного оклада;
- за ученую степень кандидата наук -  10% должностного оклада.

4.6. Работникам учреждения, имеющим почетное звание «народный» и 
«заслуженный» по профилю работы, устанавливается ежемесячная надбавка 
за почетное звание в размере 25% должностного оклада (оклада).

Работникам учреждения, имеющим иные по профилю работы почетные 
звания, нагрудные знаки, Почетные грамоты Министерства культуры 
Российской Федерации, министерства образования и науки РФ, 
Министерства спорта РФ, устанавливается ежемесячная надбавка за 
почетное звание в размере 10% должностного оклада (оклада).

При наличии у работника двух и более почетных званий ежемесячная 
надбавка за почетное звание устанавливается (по выбору работника) на 
основании одного из них.
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4.7. При наличии у работника ученой степени и почетного звания 
ежемесячные надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований.

4.8. Основанием для установления ежемесячной надбавки за 
интенсивность и напряженность работы являются особый режим работы, 
высокая интенсивность и напряженность работы, организация и проведение 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы 
устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу), сроком не более 1 года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена.

Порядок, размеры и условия выплаты ежемесячной надбавки за 
интенсивность и напряженность работы, а также целевые показатели 
эффективности деятельности каждого работника (количественные 
показатели и показатели напряженности) устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения.

Для начисления и выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность и 
напряженность работы работник должен выполнить целевые показатели 
эффективности деятельности, установленные для данной профессии 
(должности) -  Приложение № 2 к Положению.

4.9. Ежемесячная надбавка за высокое качество предоставления 
муниципальных услуг выплачивается работнику при выполнении целевых 
(качественных) показателей эффективности деятельности. Качественные 
показатели эффективности деятельности работников устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения -  Приложение № 2 к 
Положению.

4.10. Целевые показатели эффективности деятельности работников 
(количественные, качественные и показатели напряженности) 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

4.11. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда. Размер премии за выполнение особо важных 
и срочных работ может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу) приказом директора 
учреждения и максимальным размером не ограничивается.

4.12. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) устанавливается 
в целях поощрения работников учреждения за общие результаты труда.

Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения.

Периодичность, условия и показатели премирования работников 
муниципального учреждения устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников.
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Основанием для выплаты премии по итогам работы (за месяц, квартал, 
год) является приказ директора учреждения.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) начисляется на 
должностной оклад (оклад) без учета иных доплат и надбавок.

Работникам учреждения, отработавшим неполный месяц, квартал, год, 
премия по итогам работы за указанный период начисляются 
пропорционально отработанному в данном периоде времени.

Премия по итогам работы выплачивается при выполнении 
учреждением показателей эффективности деятельности и достижении 
целевых показателей (индикаторов), установленных учреждению 
муниципальным правовым актом администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Приложение №2 к Положению).

5. Материальная помощь

5.1. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается к 
профессиональным праздникам, к юбилейным датам со дня рождения 
работника (30, 40, 50, 60, 70 лет), в связи с уходом на пенсию, длительной 
болезнью работника, необходимостью дорогостоящего лечения, утратой 
имущества в результате стихийного бедствия или хищения, при рождении 
ребенка, вступлении в брак, в связи со смертью близких родственников 
(родители, супруг, супруга, дети).

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 
учреждения материальной помощи является заявление с приложением 
подтверждающих документов или письменным объяснением сложившейся 
ситуации.

Порядок, размер и условия выплаты материальной помощи 
устанавливаются в коллективном договоре учреждения.

При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается.
Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения.

6. Индивидуальные условия оплаты труда 
отдельных работников

6.1. По решению директора учреждения, согласованному с 
руководителем Департамента культуры, молодежной политики и туризма 
(далее -  Департамент) работникам, занимающим должности служащих из 
числа педагогического персонала учреждения дополнительного образования, 
имеющим большой опыт педагогической работы, авторитет и признание в 
образовательной деятельности, могут быть установлены индивидуальные 
условия оплаты труда на срок до 1 года в виде персональной надбавки.

6.2. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не 
должны быть хуже, чем условия оплаты труда работников по занимаемой 
ими должности, предусмотренные настоящим Положением.
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7. Порядок и условия оплаты труда директора учреждения
и его заместителя.

7.1. Заработная плата директора учреждения и его заместителя состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

7.2. Размер должностного оклада директора учреждения 
устанавливается работодателем в трудовом договоре и зависит от сложности 
труда, масштаба управления, особенностей деятельности учреждения.

Размер должностного оклада директора определяется Департаментом 
по согласованию с заместителем главы городского округа Новокуйбышевск 
по социальным вопросам, в соответствии с Порядком определения 
должностных окладов директорам учреждений, курируемых Департаментом.

7.3. Должностной оклад заместителя директора устанавливаются на 10 
-  30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.

7.4. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителю 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения.

7.5. Выплаты стимулирующего характера (ежемесячная надбавка за 
интенсивность и напряженность работы, ежемесячная надбавка за высокое 
качество предоставления муниципальных услуг, премия по итогам работы) 
устанавливаются директору с учетом выполнения учреждением показателей 
эффективности деятельности учреждения и достижения целевых показателей 
(индикаторов).

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения 
и директора, целевые показатели (индикаторы) утверждаются 
муниципальным правовым актом администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск № 342 от 12.02.201 г.).

Оценка исполнения показателей производится по итогам 1 квартала, 
полугодия, 9 месяцев, года.

7.6. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора 
производятся в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

7.7. Материальная помощь директору учреждения выплачивается в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения на основании 
распоряжения работодателя.

7.8. Материальная помощь заместителю директора выплачивается в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения на основании 
распоряжения директора учреждения.

7.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
директора учреждения и средней заработной платы за год работников 
учреждения устанавливается в кратности 5 (далее -  предельный уровень).

Средняя заработная плата работников учреждения в целях определения 
предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной 
заработной платы работников списочного состава учреждения (за
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исключением директора учреждения) за календарный год на 
среднесписочную численность работников списочного состава учреждений 
за календарный год (за исключением директора учреждения) и на 
двенадцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы 
работников списочного состава учреждения и в фонде начисленной за 
календарный год заработной платы директора учреждения, не учитываются 
выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 
труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск, компенсация работнику материальных затрат за использование 
личного автомобиля в служебных целях, командировочные расходы, оплата 
стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и 
другие).

8. Формирование фонда оплаты труда

8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет 
средств бюджета городского округа Новокуйбышевск.

8.2. Годовой фонд оплаты труда работников муниципального 
учреждения дополнительного образования определяется:
по педагогическим работникам путем перемножения:
- средней заработной платы педагогических работников, планируемой 
педагогическим работникам в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожной картой») на расчетный период с учетом группы по оплате труда, 
установленной Департаментом;
- среднесписочной численности педагогических работников в соответствии с 
планом мероприятий («дорожной картой») на расчетный период с учетом 
группы по оплате труда, установленной Департаментом;
- количества месяцев (12);
по директору путем умножения месячного фонда заработной платы 
директора на 12 месяцев. Месячный фонд заработной платы директора 
складывается из должностного оклада директора по штатному расписанию, 
компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с трудовым 
договором;
по прочим работникам учреждений дополнительного образования путем 
перемножения:
- средней заработной платы, сложившейся за предыдущий, период, 
планируемой по прочим работникам данному муниципальному учреждению 
с учетом уровня инфляции в расчетном периоде;
- среднесписочной численности прочих работников муниципального 
учреждения за отчетный период;
- количества месяцев (12).

Полученные при перемножении фонды оплаты 'груда педагогических 
работников, директора и прочих работников суммируются.

8.3. Годовой фонд оплаты труда работников муниципального 
учреждения согласовывается с учредителем.
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8.4. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда работников 
учреждения может быть направлена на осуществление выплат, 
предусмотренных настоящим Положением или на развитие данного 
учреждения по согласованию с учредителем..

Согласовано:
Руководитель департамента 
культуры, молодежной
политики и туризма



Приложение № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Методика оценки деятельности сотрудников МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»

1. Общие положения

Параметры оценки деятельности применяются для определения величины следующих стимулирующих выплат 

сотрудникам МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»:

-ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы;

-ежемесячная надбавка за высокое качество предоставления муниципальных услуг;

- премии, выплачиваемые по итогам работы 

за квартал, год.

Определение величин надбавок и премий осуществляется по бальной системе посредством присвоения 

определенного количества баллов каждому установленному показателю.

Размер стимулирующих выплат сотрудникам МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» устанавливается директором МОУ 

ДО ДЮВСШ «Отчизна» на основании данной Методики.
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2. Показатели оценки деятельности сотрудников для начисления надбавки за интенсивность и напряженность работы 

Параметры оценки показателей для начисления надбавки за интенсивность и напряженность работы

№
п/п

Наименование
должности

Показатели Параметры оценки Количество 
баллов для 

расчета 
надбавки

1 Заместитель
директора

Организация и проведение 
значимых городских 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения.

1 мероприятие, проведенное на 
высоком уровне
2 и более мероприятия

20 баллов 

30 баллов

Качественное и своевременное 
ведение и сдача отчетной и иной 
документации

Информация представлена вовремя. 
Нарушение сроков.

20 баллов 
-10 баллов

Стабильность и рост числа 
слушателей в школе

Стабильная численность и рост числа 
слушателей в школе 
Уменьшение числа слушателей в 
школе

20 баллов 

-10 баллов

Личное участие в организации и 
проведении мероприятий по 
долгосрочным целевым 
программам

Мероприятия проведены на высоком 
уровне

20 баллов
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Максимальное 
количество баллов

90 баллов

2 Экономист Выполнение обязанностей Своевременное размещение плана- 20 баллов
контрактного управляющего - графика по осуществлению закупок
начальника контрактной службы товаров, работ и услуг;

Регулярное внесение изменений в 
план-график;
Соответствие проводимых процедур 
закупок законодательству Российской 
Федерации, законам Самарской 
области, нормативным правовым
актам органов государственной
власти Самарской области 
(отсутствие замечаний (предписаний) 
со стороны контролирующих органов, 
уменьшение количества жалоб от 
участников процедур закупок и т.д. 
Наличие предписаний и замечаний -10 баллов

Качественное и своевременное Информация представлена вовремя. 20 баллов
ведение и сдача отчетной и иной Нарушение сроков. -10 баллов
документации

Максимальное 
количество баллов

40 баллов

О
J Заведующий Дежурство во время проведения Отсутствие жалоб от посетителей 5 баллов

хозяйством массовых мероприятий мероприятий
Выполнение обязанностей по Системность документооборота 10 баллов
получению и передаче документов 
от поставщиков услуг и товаров

Наличие нареканий и замечаний -10 баллов

38



Организация и контроль за 
подготовкой и проведением 
ремонтно-подрядных работ

Положительное решение 
поставленных задач; отсутствие 
замечаний

20 баллов

Максимальное 
количество баллов

35 баллов

4 Инспектор по кадрам Качественное и своевременное 
ведение и сдача отчетной и иной 
документации

Информация представлена вовремя. 
Нарушение сроков.

30 баллов 
-10 баллов

Максимальное 
количество баллов

30 баллов

5 Сторож Устранение неполадок, 
возникающих по техническим, 
стихийным и аварийным 
ситуациям

Бесперебойное функционирование 
ДЮВСШ «Отчизна»

20 баллов

Общественная удовлетворенность Отсутствие жалоб, нареканий и 
замечаний со стороны родителей 
слушателей ДЮВСШ «Отчизна», 
посетителей мероприятий.

15 баллов

Максимальное 
количество баллов

35 баллов

6 Уборщик служебных 
помещений

Качественная уборка перед 
проведением массовых 
мероприятий и после.

1-2 массовых мероприятий в месяц 
Более 2 массовых мероприятий

15 баллов 
20 баллов

Общественная удовлетворенность Отсутствие жалоб, нареканий и 
замечаний со стороны родителей 
слушателей ДЮВСШ «Отчизна», 
посетителей мероприятий.

15 баллов

Максимальное 35 баллов
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количество баллов
7 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Содержание закрепленного 
объекта в соответствии с 
требованиями ПЭЭП, СНиПов, 
ГОСТов

Отсутствие жалоб, нареканий и 
предписаний на сроки и качество 
выполненных работ 
Наличие жалоб, нареканий и 
предписаний

20 баллов 

-10 баллов

Оперативность выполнения заявок 
по устранению технических 
неполадок

Бесперебойная работа систем
жизнеобеспечения
Нарушения в работе систем

20 баллов 

-10 баллов
Максимальное 
количество баллов

40 баллов

8 Т ренер-преподавател ь, 
педагог
до по л н и тел ь н о го 
образования

Личное участие в организации и 
проведении мероприятий 
различного уровня

Участие в 1 мероприятии 

Участие в 2 и более мероприятиях

1 балл 

5 баллов
Личное участие в организации и 
проведении мероприятий по 
долгосрочным целевым 
программам

Участие в 1 мероприятии 

Участие в 2 и более мероприятиях

2 балла 

10 баллов

Сохранность спортивного 
оборудования и инвентаря

Претензий к сохранности инвентаря и 
оборудования не предъявлено 
Наличие претензий к сохранности 
инвентаря и оборудования

10 баллов 

- 5 баллов

Максимальное 
количество баллов

25 баллов

1 балл -  1 % к должностному окладу
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3. Параметры оценки показателей для начисления надбавки за высокое качество предоставления муниципальных
услуг

№
п/п

Наименование
должности

Показатели Параметры оценки Количество 
баллов для 

расчета 
надбавки

1 Заместитель
директора

Своевременность составления 
отчетов о выполнении 
муниципального задания, 
статистической отчетности, 
других сведений и их качество

Соблюдение сроков, установленных 
порядков и форм представления 
отчетов, статистической отчетности, 
других сведений.
Нарушение сроков

20 баллов 

-10 баллов
Социальное партнерство 
(широкое привлечение родителей, 
сотрудничество с учреждениями и 
организациями города)

Наличие договоров о сотрудничестве 
с учреждениями и организациями 
города
Отсутствие договоров

10 баллов 

-10 баллов
Разработка школьной 
презентационной продукции 
(буклетов, афиш, 
пригласительных билетов и т.п.)

Продукция разработана на высоком 
уровне

10 баллов

Выполнение обязанностей фото и 
видео оператора на мероприятиях 
ДЮВСШ «Отчизна» и ведение 
школьного архива

Системное ведение школьного видео- 
и фото-архива мероприятий

20 баллов

Максимальное 
количество баллов

60 баллов

7 Экономист Регулярное внесение изменений в Внесение изменений в соответствии с 20 баллов
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•

план финансово-хозяйственной 
деятельности и размещение его на 
официальном сайте

планом

Нарушение запланированных сроков -10 баллов
Подготовка экономических 
расчетов и анализа деятельности 
учреждения для прогноза 
финансового результата

Своевременная подготовка 

Нарушение сроков

5 баллов 

- 5 баллов

Максимальное 
количество баллов

25 баллов

3 Заведующий
хозяйством

Подготовка к проведению 
значимых мероприятий

Мероприятие проведено на 
достаточно высоком уровне. 
Претензий к материально- 
технической подготовке не 
предъявлено.
Наличие замечаний и предписаний

10 баллов 

-10 баллов
Работа по архивации документов Регулярное осуществление в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по 
ведению учета, комплектования, 
хранения и использования первичных 
документов, образовавшихся в 
процессе деятельности 
Хранение архива документов

10 баллов

Эффективная организация работы 
по охране труда, пожарной 
безопасности, специальной оценке 
условий труда

Выполнение мероприятий 
комплексного планирования

15 баллов

Максимальное 35 баллов
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количество баллов
4 Инспектор по кадрам Качественное ведение кадровой 

документации
Системность документооборота 
Наличие нареканий и замечаний

30 баллов 
-10 баллов

Максимальное 
количество баллов

30 баллов

5 Сторож Своевременное и качественное 
исполнение должностных 
обязанностей, соблюдение 
техники безопасности

Отсутствие жалоб и нареканий 

Наличие жалоб и нареканий

20 баллов 

-10 баллов

Максимальное 
количество баллов

20 баллов

6 Уборщик служебных 
помещений

Проведение генеральных уборок Отсутствие жалоб и замечаний на 
санитарное состояние 
Наличие жалоб и замечаний

30 баллов 

-10 баллов
Максимальное 
количество баллов

30 баллов

7 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Обеспечение выполнения 
требований электробезопасности

Отсутствие нарушений 
Наличие нарушений

20 баллов 
-10 баллов

Максимальное 
количество баллов

20 баллов

8 Тренер-преподаватель,
педагог
дополнительного
образования

Участие слушателей в школьных 
мероприятиях

Участие от 2 до 5 мероприятий 
Свыше 5 мероприятий

1 балл 
5 баллов

Участие слушателей в областных 
мероприятиях

Участие в одном мероприятии за 
квартал
Участие от 2 до 5 мероприятий

2 балла 

10 баллов
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Свыше 5 мероприятий 15 баллов
Сохранность контингента 100 % за анализируемый период 

Менее 100%
10 баллов 
-5 баллов

Максимальное 
количество баллов

30 баллов

1 балл -  1% к должностному окладу

4. Параметры оценки показателей для начисления премии по итогам работы
№ Наименование Показатели Параметры оценки Количество баллов для
п/п должности расчета надбавки

1 Заместитель Уровень достижений Участие в городских соревнованиях, 1 мероприятие -  1балл
директора школы мероприятиях и конкурсах 

Участие в городских соревнованиях, 1-3 место — 5 баллов
мероприятиях и конкурсах 
Участие в областных соревнованиях, 1 мероприятие — 2 балла
мероприятиях и конкурсах 
Участие в областных соревнованиях, 1-3 место -  10 баллов
мероприятиях и конкурсах 
Участие в соревнованиях, 
мероприятиях и конкурсах ПФО и 
России

1 мероприятие — 3 балла

Участие в соревнованиях, 
мероприятиях и конкурсах ПФО и 
России

1-3 место -  15 баллов

Максимальное 
количество баллов

40 баллов

2 Экономист Разработка локальных Локальные акты составлены с учетом 10 баллов
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актов различного 
назначения, 
регламентирующих 
работу учреждения

действующего законодательства и 
направлены на модернизацию 
деятельности школы

Максимальное 
количество баллов

10 баллов

3 Заведующий
хозяйством

Дежурство во время 
проведения массовых 
мероприятий

Отсутствие жалоб от посетителей 
мероприятий

5 баллов

Максимальное 
количество баллов

5 баллов

4 Инспектор по кадрам Своевременная и 
качественная подготовка 
статистической 
информации для 
контролирующих органов

Своевременная подготовка 

Нарушение сроков

15 баллов 

-10 баллов

Максимальное 
количество баллов

15 баллов

5 Сторож Дежурство во время 
проведения массовых 
мероприятий

Отсутствие жалоб от посетителей 
мероприятий

10 баллов

Максимальное 
количество баллов

10 баллов

6 Уборщик служебных 
помещений

Дежурство во время 
проведения массовых 
мероприятий

Отсутствие жалоб от посетителей 
мероприятий

10 баллов

Максимальное 
количество баллов

10 баллов
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7 Электромонтер по Своевременное и Отсутствие замечаний и нареканий 15 баллов
ремонту и качественное исполнение
обслуживанию должностных Наличие замечаний и нареканий -10 баллов
электрооборудования обязанностей,

соблюдение
безопасности

техники

Максимальное 
количество баллов

15 баллов

8 Т ренер-преподавател ь, Уровень достижений Участие в городских соревнованиях, 1 мероприятие — 1балл
педагог слушателей школы мероприятиях и конкурсах
дополнительного Участие в городских соревнованиях, 1-3 место -  5 баллов
образования мероприятиях и конкурсах 

Участие в областных соревнованиях, 1 мероприятие -  2 балла
мероприятиях и конкурсах 
Участие в областных соревнованиях, 1-3 место -  10 баллов
мероприятиях и конкурсах 
Участие в соревнованиях, 
мероприятиях и конкурсах ПФО и 
России

1 мероприятие — 3 балла

Участие в соревнованиях, 
мероприятиях и конкурсах ПФО и 
России

1-3 место — 15 баллов

Максимальное 
количество баллов

40 баллов

1 балл -  1% к должностному окладу
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Приложение № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

Положение
о комиссии по распределению средств стимул! ,  ̂ . i оплаты

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников ВСШ

труда работникам Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области «Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по 
распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская 
военно-спортивная школа «Отчизна» (далее - ДЮВСШ «Отчизна») действующей в 
целях анализа качества работы работников, установления стимулирующих выплат 
работникам ДЮВСШ «Отчизна».
1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом ДЮВСШ «Отчизна», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда 
работников ДЮВСШ «Отчизна».
1.3. Комиссия создается по приказу директора ДЮВСШ «Отчизна».
В состав комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда включаются:
- директор;
- заместитель директора;
- уполномоченный представитель работников.

2.1. Комиссия осуществляет оценку деятельности работников на основании 
представленных служебных ответственных за направления деятельности.
2.2. Рассматривает предложения о распределении доплат и надбавок 
стимулирующего характера.
2.3. Рассматривает ходатайства о поощрении работников за достижение каких-либо 
результатов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ.
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3. ФУНКЦИИ комиссии.
3.1 Рассмотрение и согласование стимулирующих выплат работникам согласно 
служебным запискам ответственных за направления деятельности.
3.2 Внесение предложений по распределению доплат и надбавок стимулирующего 
характера.
3.3 Принятие решения о размере стимулирующих выплат.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ.
4.1 Заседания Комиссии проходят 1 раз в квартал и по необходимости.
4.2 Решение о размере стимулирующих выплат принимается открытым 
голосованием.
4.3 Решение принимается при наличии не менее половины членов состава.
4.4 Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется директору в 
течение 3-х дней после заседания. Нумерация протоколов ведётся от начала года. 
Срок хранения протоколов -  5 лет.

5. Соблюдение прав работников
5.1. В случае не согласия работника учреждения с итоговым размером 
стимулирующих надбавок, работник имеет право в течение двух дней обратиться с 
письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 
критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи 
такого заявления может быть факт (факты) нарушения норм установленных 
Положением о распределении стимулирующих выплат. Апелляции работников по 
другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются.
5.2. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть заявление 
работника учреждения и дать письменное или устное (по желанию работника) 
разъяснение. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, Комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
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Приложение №3

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК

Учреждение: Отчизна

ФИО работника

М О У ДО ДЮ ВСШ  "Отчизна"

Должность

Табельный номер

Общий облагаемый доход:

Применено вычетов по НДФЛ: на "себя" на детей имущественных
Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни|Часы Дни I Часы

1.Н а ч и с л е н о 2 . У д е р ж а н о

Оклад по часам НДФЛ исчисленный

Оклад по часам (по внутр. совмест- 
ву)
Оплата сверхурочных часов

Оплата праздничных и выходных 
дней

Доплата за работу в праздники и 
выходные

Доплата за ночные часы

Надбавка за интенсивность и 
напряженность работы

Надбавка за интенсивность и 
напряженность работы (по внутр. 
совмест-ву)

Надбавка за высокое качество 
предоставления муниципальных 
услуг

Надбавка за высокое качество 
предоставления муниципальных 
услуг (по внутр. совмест-ву)

Ежемесячная премия по итогам 
работы

Ежемесячная премия по итогам 
работы (по внутр. совмест-ву)

Всего начислено Всего удержано

3 . Д о х о д ы  в н а т у р а л ь н о й  ф о р м е -/. В ы п л а ч е н о

Перечислено в банк(аванс)

Всего натуральных доходов Всего выплат
Долг за работником на начало месяца Долг за учреждением на конец месяца
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Приложение №5
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СП 
СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

сш

№
п/п

Пункт
отраслевых
норм

Профессия или 
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма
выдачи
(единицы,
комплект)

1 2 3 4 5
1 П. 91 ТН

(сквозные
профессии)
Пр.№541н
от01.10.08г

Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудова 
ния.

Полукомбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
полукомбинезон из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические

1 на 3 года

1 пара 
1 пара

2 П.84 ТН
(сквозные
профессии)
Пр.№541н
от01.10.08г.

Уборщик
служебных
помещений

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей или 
костюм из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Перчатки резиновые 
Калоши резиновые (резиновые 
сланцы)

1 на год 

6 пар на год

12 пар на год 
1 пара на год

3 П.84 ТН
(сквозные 
профессии) 
Пр.№541н 
отО 1.10.08т.

Заведующий
хозяйством

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей или 
костюм из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Перчатки резиновые 
Калоши резиновые (резиновые 
сланцы)

1 нд год 

6 пар на год

6 пар на год 
1 пара на год
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Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ 
составлены в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 
сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.10.08г. № 
541н), а также в соответствии:

с Нормами бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, 
санитарной обуви и санпринадлежностей работникам учреждений, предприятий и 
организаций здравоохранения (Приложение №1 к Приказу Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988г. №65.

Примечания:
1. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно- 

вычислительных машинах (ПЭВМ), могут выдаваться специальные защитные очки, 
предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного 
синдрома.

2. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), 
как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический коврик, защитные очки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 
противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ 
органов дыхания, каска, самоспасатели ,наушники, рукавицы или перчатки и 
т.п., не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы 
работникам со сроком носки «до износа» или как дежурные на основании 
результатов аттестации рабочих мест, а также с учетом условий и особенностей 
выполняемых работ, (п.19 Межотраслевых правил обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью, и другими СИЗ, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 1 июня 2009г. №290н).

При увольнении или переводе на другую работу, на которой выдача 
спецодежды не предусмотрена, удержание стоимости выданной работникам 
спецодежды либо компенсации за невыданную спецодежду не допускается кроме 
случаев невозврата спецодежды при увольнении или переводе.

Стоимость заменяемой спецодежды, спецобуви и других СИЗ не должна 
превышать стоимости спецодежы, выдаваемой согласно типовых норм.
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“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

Приложение №6 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

‘Утвег
Сш

Перечень профессий работы ик^Ко01П4г 
которым бесплатно выдаются смывающие 11 об ез Врежи в а ю щ и е

средства
Настоящий перечень разработан в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122 н «"Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами"

№
п/п

Наименование
профессии,
должности

Наименование работ 
и
производственных
факторов

Виды смывающих 
и
(или)
обезвреживающих
средств

Норма 
выдачи на 1 
работника в 
мес

Как выдаются

1 . Уборщик
служебных
помещений

Работа с водой, 
работы
выполняемые в
резиновых
перчатках, закрытой
спецобуви.
дезинфицирующими
средствами

Защитные 
средства. Средства 
гидрофобного 
действия

100 мл Лично на руки

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Очищающие 
средства. Мыло и 
жидкие моющие 
средства для мытья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)

Размещаются в 
служебном 
помещении 
сотрудников

2 Руководители, 
экономист, 
завхоз, сторож, 
педагог
дополнительного
образования,
тренер-
преподаватель,
электромонтер

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Очищающие 
средства. Мыло и 
жидкие моющие 
средства для мытья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)

Обеспечение 
постоянного 
наличия в 
санитарно
бытовых 
помещениях
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Приложение № 7
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

“Согласовано”
Уполномоченный представитель работников

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на

Номер
п/п

Наименование мероприятий Сумма
финансирован 
ия (тыс. руб.)

Срок
исполнения

Ответственный Примем
ание

1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия

1.1. Создание комитета по охране труда, разработка положения о 
комитете по охране труда и положения об уполномоченном

по охране труда

ежегодно 
по мере

необходимости

Директор 
Специалист по ОТ

1.2. Оснащение МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» аптечками первой 
медицинской помощи с наборами медикаментов, 

перевязочных и других материалов

39,0 ежегодно 
(2017-2019гг.)

Директор 
Специалист по ОТ

1.3. Обеспечение работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами

25,0 постоянно 
(2017-2019гг.)

Директор 
Специалист по ОТ

1.4. Перед началом учебного года проведение проверки 
готовности учреждения к новому учебному году.

ежегодно -  август Директор 
Специалист по ОТ

1.5. Проведение замеров сопротивления изоляции электросети и 
защитного заземления

1 раз в два года Директор 
Специалист по ОТ

1.6. Инструктаж при приеме на работу, на рабочем месте. постоянно Специалист по ОТ
1.7. Обновление хоз. инвентаря 25,0 по мере

необходимости 
(2017-2019гг.)

Специалист по ОТ
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2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда
2.1. Приобретение нормативной, справочной и методической 

литературы по охране труда
3,0 по мере 

необходимости 
(2017-2019гг.)

Специалист по ОТ

3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала
3.1. Организация и проведение обучения по охране труда 

персонала в соответствии с установленным порядком
25,0 18-19 год Специалист по ОТ

3.2. Обновление инструкций по охране труда для работников по мере
необходимости 
1 раз в пять лет

Специалист по ОТ

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия
4.1. Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, мылом, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами

24,3 постоянно
(2017-2019гг.)

Специалист по ОТ

4.2. Подготовка к отопительному сезону август-ноябрь Директор
Заведующий
хозяйством

4.3. Обслуживание огнетушителей и замена их по 
необходимости, согластно нормам ППБ 01-03

ежегодно 
по мере • 

необходимости

Директор
Заведующий
хозяйством

4.4. Проведение периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, проведение 

флюорографического осмотра работников

198,0 ежегодно 
(2017-2019гг.)

Директор 
Специалист по ОТ

4.5. Расчет категорийности помещений по классу пожарной
опасности

50,0 2018 г. Директор 
Специалист по ОТ

4.6. Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих
мест)

45,0 2018 г. Директор 
Специалист по ОТ

4.7. Оценка пожарного риска 100,0 2017 г. Директор 
Специалист по ОТ

ИТОГО: 534,3
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