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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения
социальных и трудовых гарантий работников Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной
ориентации» (далее МАОУ ДО «ЦОиПО»), создания благоприятных условий деятельности
МАОУ ДО «ЦОиПО», направленных на повышение социальной защищенности работников, а
также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о
труде.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками МАОУ ДО «ЦОиПО».
1.3. Сторонами
настоящего
коллективного
договора
являются
Работодатель
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации», в лице директора Плотниковой Ольги
Викторовны и Работники, интересы которых представляет первичная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ в лице председателя Егрищиной Ларисы
Юрьевны (далее председатель первичной профсоюзной организации).
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций,
ухудшающих положение работников МАОУ ДО «ЦОиПО» по сравнению с
законодательством и соглашениями, действие которых распространяется на данное
учреждение.
1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским
областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2015 – 2017гг.,
трехстороннего
Соглашения между администрацией городского округа Верхняя Пышма, Муниципальным
казенным учреждением «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» и
городской организацией Профсоюза.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года, вступает в силу с момента его
подписания, и действует до заключения нового. Стороны имеют право продлевать действие
коллективного договора на срок не более трех лет. (ст.43. ТК РФ)
1.7. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения,
продления срока действия коллективного договора.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры,
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и в
других случаях, установленных законодательством.
1.9. Работодатель обязуется:
1.9.1. Направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный договор с
приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации.
1.9.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца
после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников.
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Раздел 2. Трудовой договор.
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ.
2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и коллективным договором.
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не требовать
от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев,
предусмотренных ТК РФ.
2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять изменения
условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении определенных
сторонами условий трудового договора в письменной форме.
2.1.5. Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже нормы за ставку заработной
платы; объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной
платы устанавливать только с письменного согласия работника.
2.2. Работники обязуются:
2.2.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией.
2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
правила и инструкции по охране труда.
2.2.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.
Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК
РФ). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации, Работники предупреждаются работодателем
персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более
процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п.4.1.1. Соглашения
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015-2017 г.г.) (или меньшее количество работников за тоже время, если это
установлено трехсторонним Соглашением между администрацией городского округа
Верхняя Пышма, Муниципальным казенным учреждением «Управление образования
городского округа Верхняя Пышма» и городской организацией Профсоюза).
В случае ликвидации МАОУ ДО «ЦОиПО» уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
3.1.2. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
гарантий работников при реорганизации, ликвидации МАОУ ДО «ЦОиПО». Принимать
решение о высвобождении работников в строгом соответствии с действующим
законодательством, соглашениями и коллективным договором.
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3.1.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным п.2, 3, или 5, части первой статьи 81 ТК РФ, производить только по
согласованию с профсоюзным комитетом. При принятии решения о возможном расторжении
трудового договора в соответствии с п.2, 3, или 5, части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного
решения.
3.1.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или временно
прекращать прием новых работников.
3.1.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению штата, 2
часа в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка.
3.1.6. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК
РФ).
3.1.7. Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую
профессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока
расторжения трудового договора.
3.1.8. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 3 года в
соответствии с Планом повышения квалификации работников МАОУ ДО «ЦОиПО»,
согласованным с профсоюзным комитетом.
3.1.9. Предусматривать выделение средств в плане финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ ДО «ЦОиПО» на повышение квалификации и переподготовку работников.
3.1.10. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним место
работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.1.11. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у
которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном
году.
3.1.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173 – 176 ТК РФ.
3.1.13. Предоставлять за счет внебюджетных источников (при наличии внебюджетных
средств) гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам,
получающим профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если
обучение осуществляется по профилю деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО» по направлению
работодателя.
3.1.14. Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим
работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том
числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который они могут не
присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих собраний
работников, педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, работник
обязан принять в них участие.
3.2. Стороны договорились:
3.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
3.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим трудовым законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
3.2.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179
ТК РФ, имеют также лица, предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие
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в учреждении свыше десяти лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет,
родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет, награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной
организации, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее года.
3.2.4. Создать совместную комиссию по работе с молодыми специалистами – выпускниками
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, имеющим
стаж работы по специальности до 1 года, с целью оказания помощи в их профессиональном
становлении и в решении социально-экономических и социальных проблем данной категории
работников.
3.2.5. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в
связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка
устанавливается в размере не меньшем, чем за одну ставку заработной платы.
3.2.6. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются
работодателем по согласованию с председателем профсоюзной первичной организации на
каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196
ТК РФ).
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и окончания перерыва
для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1).
4.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в
неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий
работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не
более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов
в неделю (Приложение № 3); педагогических работников - не более 36 часов в неделю за
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
4.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего
времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.02.2015 N 36204)».
4.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты
времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы
продолжительностью более 2 часов.
4.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность
работы МАОУ ДО «ЦОиПО», режим рабочего времени каждого педагогического работника,
другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
Привлекать педагогических работников к дежурству по МАОУ ДО «ЦОиПО» в дни их
работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия.
4.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглашению
сторон трудового договора (ст. 93 ТК РФ), по просьбе беременных женщин, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в
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соответствии с медицинским заключением в обязательном порядке. При работе на условиях
неполного рабочего времени оплата труда работников производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
4.1.7. Предоставлять женщинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 1,5 (полутора) лет,
дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) каждые 3 часа
продолжительностью 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более
детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления
устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления
ребенка (детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном
виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с
соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления ребенка (детей)
включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ).
4.1.8. Привлекать работников МАОУ ДО «ЦОиПО» к сверхурочным работам только в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с
профкомом (ст. 99 ТК РФ).
4.1.9. Привлекать работников МАОУ ДО «ЦОиПО» к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению
работодателя.
Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в двойном
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника,
предоставлять ему другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.1.10. Привлекать работников МАОУ ДО «ЦОиПО» к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом МАОУ ДО «ЦОиПО»,
правилами внутреннего трудового
распорядка МАОУ ДО «ЦОиПО», должностными обязанностями, только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
4.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
4.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать
в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года.
4.1.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем продолжительностью не менее трех (3) календарных дня (ст.
119 ТК РФ).
4.1.14. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда согласно
Перечню профессий и должностей работников МАОУ ДО «ЦОиПО», занятых во вредных
условиях труда (Приложение № 3)
4.1.15. Педагогическим работникам МАОУ ДО «ЦОиПО» не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный отпуск сроком до одного
года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления отпуска определяются Уставом
МАОУ ДО «ЦОиПО».
4.1.16. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
4.1.17. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на
основании их письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
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родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с происхождением военной службы – до 14
календарных дней в году;
 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников
– до пяти календарных дней;
Работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность отпуска без
сохранения заработной платы в соответствии с ст. 128 ТК РФ определяется по соглашению
между работником и работодателем.
4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Режим рабочего времени в МАОУ ДО «ЦОиПО» определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным
комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст.
103 ТК РФ) (Приложение № 1);
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по
согласованию с председателем профсоюзной первичной организации.
4.2.2. Предоставлять отпуска с сохранением заработной платы (при наличии фонда
заработной платы) за счет экономии фонда заработной платы на усмотрение работодателя при
согласовании с представителем первичной профсоюзной организации в следующих случаях:
- рождение или усыновление ребенка – 2 дня;
- вступление в брак работника или его детей – 3 дня;
- смерть близких родственников – 3 дня;
- переезд на новое место жительства 1 день;
- юбилей работника – 1 день;
- матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября);
- проводы детей в армию – 2 дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 3 дня;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3 дня.
- членам первичной профсоюзной организации - 1 день.
Раздел 5. Оплата и нормирование труда
5.1.
Стороны договорились:
5.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным комитетом:
(в соответствии с п. 3.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.).
 Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним,
включающее следующие разделы: раздел о выплатах компенсационного характера и раздел о
выплатах стимулирующего характера;
 Положение о премировании и стимулировании;
 Положение об оказании материальной помощи;
 Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход
деятельности;
 Положение о распределении педагогической нагрузки;
 Положение о комиссии по премированию и стимулированию.
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5.1.2. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а

также размеры стимулирующих и иных выплат. Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из требований ст.
129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23 декабря 2011 г. N 1601н "О внесении изменений в профессиональные
квалификационные группы должностей работников образования, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая
2008 г. N 216н"

5.1.3. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда.
5.1.4. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты
компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об оплате
труда.
5.1.5. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о
премировании и стимулировании, за счет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников МАОУ ДО «ЦОиПО», а также средств от деятельности, приносящей доход,
направленных образовательным учреждением на оплату труда работников.
5.1.6. Производить премирование работников в соответствии с Положением о премировании
и стимулировании, которое разрабатывается по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.1.7. При централизованном увеличении фондов оплаты труда образовательных
учреждений, в МАОУ ДО «ЦОиПО» в первую очередь производится индексация заработной
платы работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда
стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 30 процентов. В первую очередь
индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
работников. Работодатель принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и
о повышении заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на основании Положения о
порядке формирования и использования средств от приносящий доход деятельности.
5.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в размере
2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте.
5.1.10. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям
органов Роспотребнадзора, заработная плата работникам выплачивается в размере среднего
заработка (п. 3.3.2. Соглашения между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,).
5.1.11. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке,
проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки
(должностного оклада) (п. 3.3.3.
Соглашения между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,).
5.2. Работодатель обязуется:
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5.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской
области минимальных окладов (ставок заработной платы) для соответствующих систем
оплаты труда.
5.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность
рабочего времени (количество часов педагогической работы) (при любой системе оплаты
труда) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со
ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников»).
5.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом педагогическим
работникам объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МАОУ ДО
«ЦОиПО». Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный
педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки на
следующий учебный год.
5.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год по
согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки производить в
соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки.
5.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным
работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических
кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при условии, если
педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является
основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного
согласия.
5.2.6. Знакомить под роспись работников учреждения с изменением норм труда, условий
труда и его оплаты не менее, чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162
ТК РФ).
5.2.7. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под роспись
завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск
в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет
выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников об
уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или
количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца
в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ.
5.2.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам МАОУ ДО «ЦОиПО», для которых данное общеобразовательное учреждение
является местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
5.2.9. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше или
меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с их
письменного согласия.
5.2.10. При возложении на педагогических работников, для которых МАОУ ДО «ЦОиПО»
является основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
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медицинским заключением, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их
учебную нагрузку на общих основаниях.
5.2.11. Выплачивать педагогическим работникам МАОУ ДО «ЦОиПО», у которых по не
зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по
сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года:
1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;
2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она была
установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической
работой.
5.2.12. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в
течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за 2
месяца.
5.2.13. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином
отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
5.2.14. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 ТК
РФ).
5.2.15. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии
с законодательством.
5.2.16. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: не позднее 25 числа текущего
месяца, и не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным.
5.2.17. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от
вины работодателя.
Раздел 6. Охрана труда и здоровья.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
6.1.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по
охране труда.
6.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе.
6.1.4. Направлять средства на выполнение мероприятий по охране труда, специальную
оценку условий труда из всех источников финансирования, в том числе от приносящей доход
деятельности, в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы
эксплуатационных расходов на содержание организации (в соответствии с п. 5.2.6 Соглашения
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской
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областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015 - 2017 г.г)
6.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий
труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.01.2014 № 33н., проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным
профсоюзном органом. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по охране труда.
Давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки
условий труда на его рабочем месте.
6.1.6. Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной
оценки условий труда на его рабочем месте.
6.1.7. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу,
а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке
знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой
программе.
6.1.8. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
6.1.9. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и в установленные
сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с
«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011
г. № 302н, с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
6.1.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценки труда
следующие компенсации:
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и
должностей согласно приложению № 3. Длительность отпуска и время сокращенного
рабочего дня устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по согласованию с
профсоюзным комитетом;
- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по
перечню профессий и должностей согласно Приложения № 3. Размер доплат устанавливается
по результатам специальной оценке труда по согласованию с профсоюзным комитетом.
6.1.11. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с
учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.
6.1.12. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств согласно Приложению № 5 в соответствии с установленными
нормами по перечню профессий и должностей в
соответствии с Приказами
Минздравсоцразвития № 997н от 09.12.2014г., № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно
Приложению № 2 обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену
ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя.
6.1.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
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6.1.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от
24.10.2002 г. № 73. (с изменениями и дополнениями от 20.02.2014г.).
6.1.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ).
6.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда
заработной платы.
6.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
6.1.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.20. Проводить
информационно-образовательную
кампанию,
которая
включает:
распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди
сотрудников; включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи
по охране труда.
6.1.21. Не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников.
6.1.22. Признавать права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧстатуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.
6.1.23. Консультировать и мотивировать сотрудников к добровольному тестированию на ВИЧинфекцию (выявлению), предоставлять информацию о том, куда можно обратиться для
прохождения добровольного консультирования и тестирования.
6.1.24. Работникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено
выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
6.1.25. Обеспечить соответствующий гибкий график работы для работников, живущих с
ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее продолжению
занятости работника, предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для
посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, возможность возвращения на
работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса лечения в
соответствии с действующим Российским законодательством.
6.1.26. Создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с
тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие обязанности в
соответствии со стандартами.
6.1.27. Оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих вопросах:
- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае
необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства;
- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги
(например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).
6.1.28. Установить партнерские отношения с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (его филиалом или клинико-диагностическим
кабинетом ЛПО муниципального образования), которые проводят тестирование и
консультирование, а также предоставляют информацию о существующих учреждениях
медико-социальной сферы».
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6.2. Профком обязуется:
6.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и
других работников учреждения.
6.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
6.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по
охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по
охране труда и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год подводить итоги
выполнения Соглашения по охране труда.
6.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда
6.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и
должностных лиц, ответственных за охрану труда.
6.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев
6.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и
участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения.
6.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными органами о
выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий «Юбилейный».
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
6.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников.
6.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры и обследования.
Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

Раздел 7. Социальные гарантии.
7.1. Стороны договорились:
7.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским
(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторийпрофилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории –
профилактории).
В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом его
очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель предоставляет
работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую для лечения и отдыха
по этой путёвке, если это не противоречит производственной необходимости учреждения.
7.1.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии с
Положением о материальной помощи, при наличии фонда экономии заработной платы.
7.1.3. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях
(спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в
соревнованиях с сохранением среднего заработка.
7.1.4. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные
производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе
на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам
выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест за всё время работы в
соответствующих условиях.
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7.2. Профком обязуется:
7.2.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную работу
с работниками МАОУ ДО «ЦОиПО» – членами Профсоюза и членами их семей
(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
7.2.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим
стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём.
7.2.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при
составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и
представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных
прав.
7.2.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
7.2.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в установленном в
Профсоюзе порядке.
7.2.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании
работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.
7.2.7. Ходатайствовать
перед
вышестоящими
профсоюзными
органами,
перед
муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов
Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за
достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников –
членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания
«Ветеран труда Свердловской области».
Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации
согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
8.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам
финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств,
выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам.
8.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового
законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения
безопасности работников.
8.1.4. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из заработной
платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профкома (районной
(городской) организации Профсоюза).
8.1.5. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве
делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе выборных
коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы с
сохранением средней заработной платы.
8.1.6. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета
помещение,
средства связи, оргтехники.
8.1.7. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях
администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к
нормативным документам.
8.1.8. Установить надбавку в размере 2000 (две тысячи) руб. работнику образовательного
учреждения, избранному председателем первичной профсоюзной организации, и надбавку в
размере 500 (пятьсот) руб. уполномоченному по охране труда (п. 8.3.6. Соглашения между
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
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Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015 - 2017 гг.).
8.2. Стороны договорились:
8.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищнобытового обслуживания, оказания материальной помощи.
8.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях
представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а
также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 %
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации
в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Трудовым Кодексом РФ.
8.2.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от основной
работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители
профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа в организации, а руководители (их заместители) и члены
профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего
профсоюзного органа.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе
работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.
8.2.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным
поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение
размера оплаты труда в связи с изменением объёма учебной нагрузки или объёма иной работы
не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и
поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов,
допускается помимо общего порядка увольнения и изменения условий трудового договора
только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а
руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
8.2.5. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охраны труда, социальному
страхованию и других.
8.2.6. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома,
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным
договором (указать конкретные условия).
8.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой
статьи 81 ТК РФ;

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
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утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному
соглашениям.
8.2.8. В МАОУ ДО «ЦОиПО» устанавливается следующий порядок согласования локальных
нормативных актов:

перед принятием решения работодатель направляет проект локального нормативного
акта и обоснование по нему в профсоюзный комитет;

профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его согласовании либо
отказе в согласовании и направляет работодателю решение в письменной форме;

в случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального нормативного
акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться
с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного решения провести
консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения;

при не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после
чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые
были согласованы, либо продолжает консультации.
8.3. Профком обязуется:
8.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3.2. Содействовать реализации областного, городского и районного трехсторонних
Соглашений и настоящего коллективного договора.
8.3.3. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
8.3.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав
работников, в том числе в судебных и иных государственных и муниципальных органах,
оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.
8.3.5. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и социальных
гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых
актов в области труда и социальных вопросов.
8.3.6. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к ухудшению
положения работников учреждения; участвовать в урегулировании коллективных трудовых
споров.
Раздел 9. Разрешение трудовых споров.
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК
РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».
9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам
учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров».
9.3. Работодатель по предложению профкома обязуется создать комиссию по трудовым
спорам из равного числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав
приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, возможность
принятия решений, а также исполнять ее решения.
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Раздел 10. Заключительные положения.
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию.
10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании (конференции) работников учреждения.
10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании
(конференции) работников.
10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несет
ответственность в соответствии с законодательством.
10.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору
несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде.
Принято на общем собрании трудового коллектива
протокол № ___ от «_____»______________2016г.
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Приложение № 1
Первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
Председатель ППО _____________ Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
Директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Правила внутреннего трудового распорядка работников
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
устанавливается единый трудовой распорядок у работников Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации» (далее Учреждение).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными
нормативными правовыми актами и Уставом МАОУ ДО «ЦОиПО» и регулируют порядок
приема и увольнения работников МАОУ ДО «ЦОиПО», основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых
отношений в МАОУ ДО «ЦОиПО».
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.
1.4. Правила принимаются на общем собрании работников Учреждения, утверждаются
директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника с
Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка работников являются приложением к
коллективному договору Учреждения на 2016 – 2019 г.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу.
2.1.1. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
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2.1.2. Трудовые, отношения работников и Учреждения регламентируются трудовым договором, условия, заключения которого не должны противоречить действующему трудовому
законодательству Российской Федерации о труде. Для работников Учреждения
работодателем является данное Учреждение.
2.1.3. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников Учреждения
осуществляет директор. Назначение на должность осуществляется директором в пределах
утвержденного штатного расписания.
2.1.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифноквалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
2.1.5. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух
экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения.
2.1.7. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в
случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.8. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации
Учреждения, следующие документы (ст.64 ТК РФ):
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специальной
подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимость предъявления
при заключении трудового договора
дополнительных документов.
2.1.9. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.10. При приеме на работу администрация Учреждения обязана провести с работником
вводный, первичный инструктажи, ознакомить работника со следующими документами и
локальными актами:

уставом Учреждения

настоящими Правилами;
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приказом
по
охране
труда
и соблюдению правил техники безопасности;

должностной инструкцией работника;

иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.
2.1.11. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех
месяцев, а для директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, его
заместителей — не более шести месяцев.
2.1.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
без испытания.
2.1.13. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки
работников Учреждения хранятся в Учреждения.
2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в
трудовую книжку, администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
2.1.15. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело
хранится в Учреждения.
2.1.16. Педагогическим
работникам
Учреждения
устанавливаются,
сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, и ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней. Учебная нагрузка педагогического работника определяется при приеме на работу и закрепляется в трудовом договоре.
2.1.17. Продолжительность рабочего времени иных работников Учреждения составляет 40
часов в неделю, в соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения.
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается.
2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждения в течение этого
срока.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, администрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. Перевод на другую работу.
2.3.1. Перевод работника Учреждения на другую работу производится в строгом
соответствии с действующим трудовым законодательством и оформляется приказом
директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за
исключением случаев временного перевода).
2.3.2. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных ст.74 ТК РФ.
2.3.3. Об изменении существенных условий труда (изменение числа классов – групп,
контингента обучающихся, сокращение часов по учебному плану, изменение учебных
программ и т.п.) работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменной
форме (ст.72 ТК РФ).
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2.4. Прекращение трудового договора.
2.4.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 43 ТК РФ) и об
образовании.
2.4.2. Помимо, оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями для
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются:
 повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося;
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия
профсоюза.
2.4.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом администрацию Учреждения письменно в соответствии с ст.
77 ТК РФ.
2.4.4. Директор Учреждения при расторжении трудового договора по собственному
желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме
не позднее чем за один месяц.
2.4.5. При расторжении трудового договора директор Учреждения издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или
Законом РФ «Об образовании».
2.4.6. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона
РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса
РФ или Закона РФ «Об образовании».
2.4.7. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день
работы администрация Учреждения обязана выдать работнику трудовую книжку и, по
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также
произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
уведомления администрация Учреждения освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.4.8. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст.179 ТК РФ, имеют также лица, предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше десяти лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие
детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет, награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель
первичной профсоюзной организации, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не
менее года.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации
МАОУ ДО «ЦОиПО».
Учреждение возглавляет руководитель (директор), к его компетенции относятся
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
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вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного
совета.
3.1.1. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах
государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организациях; совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения,
заключает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);
 представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения Наблюдательному совету
для утверждения;
 распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
 определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;
 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 утверждает графики работы и расписание занятий;
 утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
 в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на
работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции;
 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
 решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим
законодательством;
 в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на
базовую и стимулирующую часть;
 обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам
заработной платы работников, выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
 в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
 в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление,
представление и раскрытие всей необходимой информации и документации, связанной с
деятельностью Учреждения;
 обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административнохозяйственную (производственную) работу Учреждения;
 обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта,
федеральных государственных требований;
 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Учреждения, решений и
указаний Учредителя и Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Верхняя Пышма», принятых в пределах его компетенции;
 формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о
программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
Учреждении;
 обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Учреждении;
 - совместно с педагогическим советом Учреждения и общественными организациями
осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения,
образовательной программы Учреждения, локальных актов, учебных планов, учебных
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программ курсов, дисциплин, годовых
календарных учебных графиков, Устава и
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию
инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и
повышение
качества
образования,
поддерживает
благоприятный
моральнопсихологический климат в коллективе;
 в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает
результативность и эффективность их использования;
 открывает счета в органах казначейства и кредитных организациях, пользуется правом
распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных
законом и настоящим Уставом;
 решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с Уставом Учреждения;
 создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
 принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда;
 принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
Учреждении;
 организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и
укреплению дисциплины труда;
 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением;
 планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников
Учреждения;
 представляет педагогических работников к профессиональным наградам;
 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного
самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, родителями
(лицами, их заменяющими), гражданами;
 содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций;
 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
 обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности
Учреждения в целом;
 осуществляет контроль за условиями труда на рабочих местах и правильностью
применения работниками средств индивидуальной защиты;
 организует режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;
 знакомит работников с требованиями охраны труда;
 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
 по требованию Учредителя предоставляет необходимую документацию по Учреждению,
оказывает содействие в проведении им проверок;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.1.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
 ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
 неисполнение распоряжений и поручений Учредителя (работодателя);
 сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;
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недостоверных
и
(или)
неполных
непредставление и (или) представление
сведений об имуществе, являющемся муниципальной собственностью и находящемся в
оперативном управлении Учреждения, в Комитет;
 качество подготовки обучающихся;
 соблюдение трудовых прав работников Учреждения и прав обучающихся.
3.1.3. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не
соответствующих законодательству.
3.2. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении образовательным
учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.3. Педагогические работники Учреждения имеют право:
 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной
образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со
списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением;
 на повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет;
 на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
 на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение
пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный
отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого
определяются Учредителем;
 на проведение дисциплинарного расследования в соответствии с действующим
законодательством;
 на моральное и материальное стимулирование;
 на оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, рациональный
режим работы;
 на учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в соответствии
с условиями трудового договора;
 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Свердловской
области педагогическим работникам образовательного учреждения в соответствии с
законодательством Свердловской области.
3.4. Работники Учреждения обязаны:
 выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, другие
документы, регламентирующие деятельность Учреждения;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования охраны
труда, противопожарной безопасности;
 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества
Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся,
заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места;
 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса.
 работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных
характеристик;
 проходить медицинское обследование в установленном порядке.
3.5. Педагогические работники Учреждения обязаны:
 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и
навыков обучающимися;
 обеспечивать сотрудничество с обучающимися в процессе обучения и во внеурочной
работе;
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обучающихся,
их
семейно-бытовые
изучать индивидуальные способности
условия, использовать в работе современные достижения психолого-педагогической
науки и методики;
обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления;
повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет;
воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и
гуманизма, показывать личный пример следования им;
поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании
ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного
процесса;
активно пропагандировать педагогические знания;
предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в «День
открытых дверей» (по предварительному согласованию);
предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные
мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом
работы Учреждения.

4. Режим работы и время отдыха.
4.1. Время начала и окончания работы Учреждения, рабочее время и время отдыха
регламентируется расписанием занятий, графиком работы, планами мероприятий.
4.2. Режим работы директора Учреждения и его заместителей определяется графиком
работы, составленным с таким расчетом, чтобы во время функционирования учреждения в
нем находился дежурный администратор.
4.3. В МАОУ ДО «ЦОиПО» устанавливается шестидневная рабочая неделя с 1 сентября по
31 мая, с 1 июня по 31 августа пятидневная рабочая неделя.
4.4. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в неделю.
4.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для
обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждаются директором
МАОУ ДО «ЦОиПО» по согласованию с выборным
профсоюзным органом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
4.6. Для работников учреждения, занимающих следующие должности, устанавливается
ненормированный рабочий день:

директор учреждения;

главный бухгалтер;

зам. директора по АХЧ;

зам. директора по УВР;

зам. директора по ПР;

зам. директора по ИТШ
4.7. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную)
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и настоящими Правилами.
4.8. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий
работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
4.9. Каникулярное время, несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды педагогические
работники работают по расписанию или привлекаются администрацией к педагогической,
организационной, методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. Оплата труда за время работы в каникулы производится из
расчета установленной заработной платы.
4.10. В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет право
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы,
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи
имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
4.11. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников
образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных
чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет
обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере,
определяемом соглашением сторон трудового договора.
4.12. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и
утверждается администрацией Учреждения с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии
времени педагога.
4.13. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими
учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими
дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
4.14. К рабочему времени относятся следующие периоды:

заседание педагогического совета;

общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);

заседание методического объединения;

родительские собрания и собрания коллектива учащихся;

дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых
составляет от одного часа до 2,5 часов.
4.15. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по
Учреждению. График дежурств составляется на месяц, утверждается. Дежурство должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и
продолжаться не более 20 минут после их окончания.
4.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательных учреждений.
4.17. График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреждения.
4.18. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему
усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
4.19. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28
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календарных
дней.
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с
графиком, утверждаемым директором Учреждения с учетом мнения выборного
профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
4.20. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две
недели до его начала.
4.21. Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые
отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
4.22. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом
Учредителем.
4.23. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 4.6,
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком
не
менее
3
(три)
календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
4.24. Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности
незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в
первый день выхода на работу.
5. Оплата труда
5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей
системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов Учреждения.
5.2. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
5.3. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: не позднее 25 числа текущего
месяца, и не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным. Заработная плата по
заявлению работника перечисляется на счет в Коммерческий банк «Кольцо Урала»
Общество с ограниченной ответственностью.
5.4. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование
работников в соответствии с Положением о премировании и стимулировании работников
МАОУ ДО «ЦОиПО».
5.5. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором,
трудовым договором.
6. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующих формах:

объявление благодарности;

выплата премии;

награждение ценным подарком;

награждение почетной грамотой;

представление к награждению государственными наградами;
6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о
премировании и стимулировании.
6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном
порядке.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор
Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ и
(или) Законом РФ «Об образовании».
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6.5. Дисциплинарное
взыскание
на директора Учреждения налагает Учредитель.
6.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения
норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
6.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
6.8. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать
указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
6.12. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.15. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, педагогического совета, или Общего собрания коллектива Учреждения.
7. Охрана труда.
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
7.1.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении
по охране труда.
7.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе.
7.1.4. Направлять средства на выполнение мероприятий по охране труда, специальную
оценку условий труда из всех источников финансирования, в том числе от приносящей
доход деятельности, в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от
суммы эксплуатационных расходов на содержание организации (в соответствии с п.
5.2.6 Соглашения между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г)
7.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
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специальной оценке условий труда» и
Методикой проведения специальной
оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н., проводимой в порядке и сроки,
согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав аттестационной комиссии
в обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда
и уполномоченного по охране труда. Давать работнику необходимые разъяснения по
вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.
7.1.6. Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной
оценки условий труда на его рабочем месте.
7.1.7. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать
комиссию по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших
обучение по 40-часовой программе.
7.1.8. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
7.1.9. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и в установленные
сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в
соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров
(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за
ними места работы и среднего заработка.
7.1.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценки
труда следующие компенсации:
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и
должностей согласно приложению № 3. Длительность отпуска и время сокращенного
рабочего дня устанавливается по результатам аттестации рабочих мест по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по
перечню профессий и должностей согласно Приложения № 3. Размер доплат
устанавливается по результатам специальной оценке труда по согласованию с
профсоюзным комитетом.
7.1.11. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников,
с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.
7.1.12. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств соответствии с установленными нормами по перечню
профессий и должностей в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития № 997н
от 09.12.2014г., № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно Приложению № 2 обеспечить
хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств
защиты за счет средств работодателя.
7.1.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ(с изменениями и дополнениями)..
7.1.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от
24.10.2002 г. № 73. (с изменениями и дополнениями от 20.02.2014г.).
7.1.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда
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не по вине работника, сохранять место
работы, должность и средний заработок
(ст. 220 ТК РФ).
7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности
либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за
счет экономии фонда заработной платы.
7.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
7.1.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.1.20. Проводить информационно-образовательную кампанию, которая включает:
распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди
сотрудников; включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные
инструктажи по охране труда.
7.1.21. Не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников.
7.1.22. Признавать права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие
ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.
7.1.23. Консультировать и мотивировать сотрудников к добровольному тестированию на
ВИЧ-инфекцию (выявлению), предоставлять информацию о том, куда можно
обратиться для прохождения добровольного консультирования и тестирования.
7.1.24. Работникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено
выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять
их в соответствии с предъявляемыми требованиями.
7.1.25. Обеспечить соответствующий гибкий график работы для работников, живущих с
ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее продолжению
занятости работника, предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени
для посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, возможность
возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением
курса лечения в соответствии с действующим Российским законодательством.
7.1.26. Создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с
тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие обязанности
в соответствии со стандартами.
7.1.27. Оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих вопросах:
- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в
случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту
жительства;
- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие
услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).
7.1.28. Установить партнерские отношения с ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (его филиалом или клинико-диагностическим
кабинетом ЛПО муниципального образования), которые проводят тестирование и
консультирование, а также предоставляют информацию о существующих учреждениях
медико-социальной сферы».
8. Заключительные положения
8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия
коллективного договора.
8.2.
Действие Правил в период, указанный в п. 8.1, распространяется на всех работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых
отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
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Приложение № 2
Первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016г.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Перечень профессий и должностей работников
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»
дающих право на получение специальной одежды и
других средств индивидуальной защиты
№
п/п

1.
2.

Профессия/должность

гардеробщик
дворник

3.

столяр

4.

уборщик служебных
помещений

5.

электромонтер

Наименование средств индивидуальной
защиты

Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной прокладке
Валенки
Сапоги резиновые
В остальное время года
дополнительно:
Плащ непромокаемый
Костюм вискозно-лавсановый
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Полукомбинезон хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

Норма выдачи на год
(единицы/комплекты)

1
1
1
6 пар
1 (на 2,5 года)
1 (на 3 года)
1 (на 2 года)
1 (на 3 года)
1
2
4 пары
1
6 пар
1 пара
2 пары
1
дежурные
дежурные
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Приложение № 3
Первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Перечень профессий и должностей работников
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»,
занятых во вредных условиях труда.
Наименование профессий и
должностей
Водитель
Директор

Размер в % к должностному окладу
12 %
12 %
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Приложение № 4
Первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр
образования и профессиональной ориентации»
директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

График сменности работников
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»
№
п/п

Наименование
должности

время

1.

Сторож

2.

Уборщик
служебных
помещений

С 1 сентября по 31 мая:
в будние дни: с 19.00 до 7.00;
В субботу: с 12.00 до 12.00;
В воскресенье: с 12.00 до 7.00 понедельника.
С 1 июня по 31 августа:
С понедельника по четверг: 20.00 до 8.00;
В пятницу: с 20.00 до 12.00 субботы.
В субботу: с 12.00 до 12.00 воскресенья.
Воскресенье: с 12.00 до 8.00 понедельника.
С 1 сентября по 31 мая:
С 7.00 до 13.00 (1-ая смена) и с 13.00 до 19.00 (2ая смена)
Суббота с 7.00 до 12.00
С 1 июня по 31 августа:
в будние дни: с 8.00 до 17.00.

примечание
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Приложение № 5

Первичная
профсоюзная
организация
Профсоюза работников народного образования и
науки
РФ
Муниципальное
автономное
образовательное учреждение дополнительного
образования
«Центр
образования
и
профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Муниципальное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр образования и профессиональной
ориентации»
директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Нормы бесплатной выдачи смывающих и
обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи в
Муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»

№
п/п

Профессия или
должность

Наименование работ и
производственных факторов

Виды смывающих и (или)
обезвреживающих│
средств

Нормы выдачи
на одного
работника в
месяц

Водитель

Работы с органическими
растворителями,
техническими маслами,
смазками, сажей, лаками и
красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом,
различными видами
производственной пыли (в том
числе угольной,
металлической, стекольной,
бумажной и другими),
мазутом, стекловолокном,
смазочно – охлаждающими
жидкостями на масляной
основе и другими
водонерастворимыми
материалами

Средства
гидрофильного
действия, впитывающие
влагу, увлажняющие
кожу.

100 мл

Уборщик
служебных
помещений.

Работы, с дезинфицирующими
средствами. Работы,
выполняемые в
резиновых перчатках
или перчатках
из полимерных
материалов (без
натуральной подкладки)

Средства
гидрофильного
действия, впитывающие
влагу, увлажняющие
кожу.

100 мл

Твердое туалетное мыло

300 г (мыло

I. Защитные средства
1.

2.

II. Очищающие средства
Водитель

Работы, связанные с
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2.

3.

Уборщик
служебных
помещений.

трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями:
масла, смазки, клеи, битум,
мазут, силикон, сажа, графит

или жидкие моющие
средства

туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Твердое туалетное мыло
или жидкие моющие
средства

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

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
4.

Водитель

Работы с органическими
растворителями,
техническими маслами,
смазками, сажей, лаками,
красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом,
различными видами
производственной пыли,
мазутом

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

100 мл

5.

Уборщик
служебных
помещений.

Работы, с дезинфицирующими Регенерирующие,
средствами. Работы,
восстанавливающие
выполняемые в
кремы, эмульсии
резиновых перчатках
или перчатках
из полимерных
материалов (без
натуральной подкладки)

100 мл

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих
средств устанавливаются Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами», приложение №2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010
г. N 1122 н.
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Приложение № 6

Первичная
профсоюзная
организация
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
образования и профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной
ориентации»
Директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Совместное заявление
по обращению к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа
на предприятии
Мы признаем серьезность ситуации с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции в России и
ее воздействия на рабочие места. Действуя в рамках законодательства Российской
Федерации и принимая во внимание ключевые принципы Рекомендации МОТ 2010 года о
ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200) и Свода практических правил Международной
организации труда (МОТ) по вопросам «ВИЧ/СПИД и сфера труда», в качестве основы для
действий в данной области мы обязуемся:
• предоставлять каждому работнику предприятия базовую информацию о путях
передачи ВИЧ-инфекции с целью предотвращения инфицирования, в форме плакатов,
листовок, показа тематических видео-материалов;
• не допускать дискриминации работников, имеющих ВИЧ-инфекцию, в рамках
российского законодательства и не проводить обязательного тестирования на ВИЧинфекцию в качестве условия для приема на работу и продолжения занятости;
• учитывать особенности гендерного равенства в обращении к вопросам ВИЧ и СПИДа
на рабочем месте;
• обеспечивать конфиденциальность личной информации работников в рамках
положений трудового законодательства РФ;
• обеспечивать безопасную и здоровую производственную среду;
• гарантировать принятие решений о видах деятельности по просвещению по вопросам
ВИЧ-инфекции и СПИДа на предприятии в форме социального диалога.

Первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации»
Председатель ППО _________Л.Ю. Егрищина
«_____»______________ 2016 г

Приложение № 7
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной
ориентации»
Директор ________________ О.В. Плотникова
«_______»________________ 2016 г.

Соглашение администрации, трудового коллектива, первичной профсоюзной организации
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации»
по охране труда на 2016г.

№
п/п

Мероприятие

Стоимость

Сроки выполнения

Ответственный

Ожидаемая
эффективность (колво работающих,
которым улучшаются
условия труда)

1. Организационные мероприятия

1.1.

Обучение и проверка знаний по охране труда.

1.2.

Организация уголков по охране труда, приобретение для них необходимых
приборов, наглядных пособий.
Проведение общего технического осмотра зданий на соответствие
безопасной эксплуатации.
Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с
профсоюзной организацией.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

2.1.
2.2.
2.3.
3.1.

Организация и проведение административно – общественно контроля по
охране труда.
Организация комиссии по проверке знаний по охране труда.

3 000

В течение года

2 500

Сентябрь
2 раза в год
(весной, осенью)
в начале учебного
года
по плану
Ежегодно

2. Технические мероприятия
Нанесение на учебное оборудование, мебель сигнальных знаков,
В течение года
маркировки.
Модернизация распред.узла ХВС
63 000
Июнь-июль
Реконструкция узла учета тепловой энергии на вводе ИТП
102 000
Июнь
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Прохождение медосмотров.
51 000
Март

Специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

24

зам. по АХЧ

24

директор,
председатель
профсоюза
Специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

24
24

зам. по УВР
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ

24
24

Обеспечение аптечками первой медицинской помощи.
4 000
Март
Проведение вакцинации гриппа.
3 000
Ежегодно
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Приобретение:
4.1.1. спецодежды
13 000
По мере
необходимости
4.1.2. смывающие и обезвреживающие средства, мыло
12 000
По мере
необходимости
4.1.3. средства защиты от поражения электрическим током
13 000
По мере
необходимости
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Обеспечение планами эвакуации.
3 000
апрель
5.2. Обслуживание пожарной сигнализации.
30 000
в течение года
5.3. Организация обучения работающих мерам обеспечения пожарной
по плану
безопасности, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации.
3.2.
3.3.

зам. по АХЧ
зам. по АХЧ

24
24

зам. по АХЧ

зам. по АХЧ
зам. по АХЧ
зам. по АХЧ

24
24
24

