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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа» в лице директора 

Буклова С.С. и представителем профсоюза работников народного 

образования и науки в лице его представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации Икаева И.В. (профком). 

 Основой для заключения коллективного договора являются:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Республиканское отраслевое соглашение по учреждениям РСО-

Алания, находящимся в ведомстве министерства образования, науки и 

инновационной политики Северная Осетия-Алания. 

 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

 Сторонами коллективного договора являются:  

 Работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации (далее – работодатель) директор Буклов 

Сослан Сергеевич; 

  работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Икаевой Ирины Викторовны.  

Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются 

условиями и положениями, изложенными в коллективном договоре с учетом 

приложений, являющихся неотъемлемой его частью:  

 Приложение № 1 «Положение о комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключению и осуществлении контроля за  

выполнением условий коллективного договора в муниципальном 
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автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования города Владикавказа»; 

  Приложение № 2 «Перечень локальных актов и документов 

организации, принимаемых по согласованию с выборным органом первичной 

Профсоюзной организации с выборного органа первичной профсоюзной 

организации» (по согласованию); 

  Приложение № 3 «Положение по охране труда». 

  Приложение № 4 «О порядке проведения аттестации работников 

МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа».  

 Приложение № 5 «Перечень профессий и должностей, работа на 

которых дает право работникам на получение средств индивидуальной 

защиты». 

 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации (статья 43 ТК РФ), в том 

числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 14 дней 

после его подписания. 

 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации.  

При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности.  

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации.  

При реорганизации или смене формы собственности образовательной 

организации любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет.  

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации 

(статья 43 ТК РФ).  

Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ для его заключения (статья 44 ТК - 5 - РФ), с последующим 

ознакомлением работников под роспись в срок не позднее 14 дней после 

подписания изменений и дополнений в коллективный договор.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
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Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых 

соглашений.  

Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, 

от заключения коллективного договора (изменения и дополнения), влечет за 

собой административную ответственность в соответствии со статьей 5.30 

КоАП РФ.  

Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей 

(статья 51 ТК РФ). 

Помимо требований ТК РФ по обязательному принятию локальных 

актов, принимаемых работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, утвердить перечень дополнительных 

локальных нормативных актов образовательной организации, принимаемых с 

мотивированным мнением выборного органа первичной профсоюзной 

организации (приложение № 2 к коллективному договору) в соответствии с 

порядком, установленным статьей 372 ТК РФ.  

Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе 

соблюдения принципов равноправия, полномочности их представителей в 

количестве, определенным совместным решением, которая действует в 

течении всего времени действия коллективного договора, руководствуясь в 

своей деятельности Положением (приложение №1) (статья 382 ТК РФ). 

 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

 Настоящий коллективный договор заключается в 3-х экземплярах и 

вступает в силу со дня его подписания сторонами (либо с даты, указанной в 

коллективном договоре по соглашению сторон) и действует по 23 ноября 

2024 года включительно (статья 43 ТК РФ).  

 
 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились, что: 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором; 

 условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Работодатель обязуется:  

- Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 
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При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись со штатным расписанием. Если в 

штатное расписание вносят изменения или дополнения, которые затрагивают 

определенными сторонами условия трудового договора, то Работодатель 

должен ознакомить Работника под его личную подпись с указанными 

изменениями в порядке аналогичном первичному ознакомлению.  

До подписания трудового договора знакомить работников под роспись 

с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также знакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 и иных статьях Трудового кодекса РФ.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу может быть установлен срок испытания для 

работников – не более трех месяцев, а для заместителя руководителя – шести 

месяцев.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде 

дополнения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое 

является неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) 

для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 
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специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

 педагогическим работникам, имеющим первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 

не более трех лет.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ (статья 72 ТК РФ).  

Изменение условий трудового договора оформляется путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, в случае если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.  

Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца. 

 Массовым является увольнение в следующих случаях:  

 ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек;  

 сокращение численности или штата работников Учреждения в 

количестве:  

 20 и более человек в течение 30 дней; 

  60 и более человек в течение 60 дней; 

  100 и более человек в течение 90 дней.  

При сокращении штатов работников обеспечить преимущественное 

право на оставление на работе с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники:  

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;  

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
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  награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью;  

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

 При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи.  

Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего 

заработка.  

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

 Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

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

Федерации».  

В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
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работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

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

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками.  
 

 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и 

Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536, режим рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, учебным планом, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

 Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда Министерством образования и 

науки Российской  Федерации определены продолжительность рабочего 

времени, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

(Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601):  
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 продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается методистам и педагогам-психологам, социальным 

педагогам; 

  норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается учителям-логопедам, учителям – 

дефектологам;  

 норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается музыкальным руководителям;  

 норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается инструктору по физическому воспитанию;  

 норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается педагогам дополнительного образования. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 

92 ТК РФ):  

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов; 

  для работников, на рабочих местах которых условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – 36 часов;  

 для педагогических работников – 36 часов (статья 333 ТК РФ). 

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, накануне 

выходных дней.  

Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (статья 93 ТК РФ).  

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальный продолжительности 

рабочего времени (статья 101 ТК РФ).  

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. Продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха не может быть менее 42 часов (статья 110 ТК РФ).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (статья 113 

ТК РФ).  

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 
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 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:  

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия;  

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества;  

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий праздничный день (статья 113 ТК РФ).  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

(статья 153 ТК РФ). 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Переработка рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ, является сверхурочной работой.  

 Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 

работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 

99 ТК РФ. 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

(статья 99 ТК РФ). 
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 Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке 

очередности установленной графиком отпусков.  

График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года и обязателен для исполнения 

работодателем и работником (статья 123 ТК РФ).  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

 Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам исчисляется в соответствии с требованиями статьи 121 

Трудового кодекса РФ с учетом категорий работников: 

  педагогические – 42 или 56 календарных дней, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 “О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках”, в том числе работающие с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении (независимо от количества таких 

детей в группе) – 56 дней (воспитатель, а также принимающие 

непосредственное участие в работе с указанной категорией детей: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель – логопед, учитель-дефектолог). 

  несовершеннолетние – 31 календарных дней,  

 музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре – 56 

календарных дней, 

  инвалиды – 30 календарных дней, 

  остальные – 28 календарных дней.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается работодателем или 

переносится на другой срок с учетом пожелания работника в случаях: 

  временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

(статья 124 ТК РФ).  

 Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению 

работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не 

была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала.  

При переносе отпуска работникам по указанным причинам в выборе 

новой даты начала отпуска по их желанию предоставлять преимущество 

следующим категориям работников: членам профсоюза. 

 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  
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Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении; 

  по соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК 

РФ).  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия кроме работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год (статья 125 ТК РФ).  

Вне графика отпусков работнику по письменному заявлению 

предоставляется отпуск при предъявлении путевки на санаторно-курортное 

лечение.  

Работникам Учреждений, занятым на рабочих местах которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается с учетом результатов 

специальной оценки условий труда (статья 117 ТК РФ). 

 По соглашению сторон перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, указанных в пункте 3.11 настоящего 

коллективного договора, в трудовых договорах которых устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления: 

  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 

календарных дней в год; 

  работающим инвалидам – 60 календарных дней в год;  
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 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – 5 календарных дней в год;  в других случаях – 3 

календарных дней в год (статья 128 ТК РФ и др.).  

Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком 

до одного года, отпуск в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 

2016г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 

 Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения 

заработной платы по заявлению, поданному работодателю заблаговременно, 

но не позднее чем за 3 месяца до начала учебного года и оформляется 

распорядительным документом (приказом), отражается в соответствующем 

разделе Личной карточки работника формы Т-2. Педагогическому работнику, 

заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск 

не подлежит продлению. Указанный отпуск не может быть разделен на 

части.  

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

  осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников; 

  предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование 

статья 8 ТК РФ) при принятии локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ; 

  вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  
 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме, путем безналичного зачисления на 

счет работника. 

 Днями выплаты заработной платы являются: 10 числа текущего 

месяца, и 25 число месяца следующего за расчетным (статья 136 ТК РФ). 

 При выплате заработной платы работник извещается в письменной 

форме, выдается расчетный листок на руки за оплачиваемый период, с 

указанием: 

 – составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;  
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– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 – размеров и оснований произведенных удержаний; 

 – общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Республике Северная 

Осетия-Алания.  

Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

  единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащий или профессиональных 

стандартов; 

  обеспечения государственных гарантий по оплате труда, в том числе 

с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017г. №38-П, от 28 июня 2018г. 

№ 26-П, от 11 апреля 2019г. № 17-П и от 16 декабря 2019г. № 40-П; 

Постановлением правительства Республики РСО-Алания от 24 декабря 

2019г. № 461 «Об оплате труда работников организации, подведомственных 

Министерству Образования и науки Республики Северная Осетия-Алания».  

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя:  

 ставки заработной платы оклады (должностные оклады);  

 доплаты и надбавки компенсационного характера (в том числе за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда); 

 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных);  

 иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности; 

  выплаты стимулирующего характера, в соответствии с Положением 

о системе оплаты труда работников МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа». 

 Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже от 20 до 22 процентов 

часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 
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рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время (статьей 

149 ТК РФ).  

Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни – 

устанавливается не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 

153 ТК РФ. 

 Оплата труда работников за сверхурочную работу за первые два часа в 

полуторном размере за последующие часы не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 ТК 

РФ).  

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам проведенной 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сохраняется до истечения срока 

действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, за исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда или принятия руководителем учреждения решения о 

проведении специальной оценки условий труда.  

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются.  

Виды и размер доплат устанавливается работникам в соответствии с 

локальным актом «Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа». 

 Виды и размер доплат работникам устанавливаются:  

1. За специфику работы в Учреждении, надбавки в следующих случаях 

и размерах: 

 1.1. Педагогическим и руководящим работникам (работникам, 

занимающим должности руководителей): 

  за работу в образовательных Учреждениях, расположенных в 

сельской местности и малых городах Республики Северная Осетия-Алания - 

1800 рублей;  

 за работу в образовательных Учреждениях, расположенных в 

высокогорной местности (свыше 2000 метров над уровнем моря) - 1000 

рублей. 

 1.2. Педагогическим работникам:  

 за преподавание родного языка и родной литературы и преподавание 

предметов на осетинском языке в полилингвальных классах - 1100 рублей;  

 за индивидуальное обучение детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на дому или в медицинской организации на 

основании медицинского заключения - 1500 рублей; 
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  за работу с детьми из социально неблагополучных семей - 1000 

рублей;  за работу в классах, группах, отделениях для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, созданных в 

образовательных Учреждениях, не являющихся специальными 

(коррекционными) образовательными организациями - 1500 рублей; 

  за работу в классах компенсирующего обучения, за реализацию 

программ инклюзивного образования - 1100 рублей. 

 2. За наличие квалификационной категории педагогическим и 

медицинским работникам надбавки в следующих размерах:  первой 

квалификационной категории - 2000 рублей;  высшей квалификационной 

категории - 4000 рублей. 

3. За наличие государственных наград, почетных званий:  

 «Народный учитель Российской Федерации» - 1500 рублей; 

  «Заслуженный учитель Российской Федерации» / «Заслуженный 

учитель школы Российской Федерации» - 1500 рублей;  

 «Заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания» - 1000 

рублей; 

  «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» - 

1000 рублей; 

  «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации» - 1000 рублей; 

  «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» - 1000 рублей;  

 «Заслуженный работник физической культуры Республики Северная 

Осетия-Алания» - 1000 рублей;  

 «Заслуженный тренер Российской Федерации» - 1000 рублей; 

  «Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия-

Алания» - 1000 рублей;  

 Медаль К.Д. Ушинского - 1000 рублей; 

  «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

500 рублей; 

  «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» - 500 рублей;  

 «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - 500 рублей; 

  «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» - 500 рублей;  

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» - 500 

рублей; 

  «Отличник народного просвещения» - 500 рублей. 

 4. За другие государственные награды и почетные звания, при условии 

их соответствия профилю Учреждения, а педагогических работников 

образовательных организаций - при соответствии государственной награды, 



18 
 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин - 500 рублей.  

При наличии у работника двух и более государственных наград, 

почетных званий надбавка устанавливается по одному из оснований по 

выбору работника. 

 При совмещении должностей надбавка устанавливается по основной 

должности. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда направляется на 

поощрение и стимулирование работников в соответствии с локальными 

актами Учреждения и включает в себя надбавки за высокие результаты и 

качество выполняемых работ (оказываемых услуг).  

Размеры надбавок, включаемых в стимулирующую часть фонда оплаты 

труда, устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников Учреждения, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 

стимулирование труда работников Учреждения.  

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 

(оказываемых услуг) устанавливается приказом руководителя Учреждения 

по результатам оценки экспертной комиссией выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого работника.  

Критерии и показатели деятельности работников Учреждения (за 

исключением руководителя) утверждаются руководителем Учреждения на 

основании типовых критериев и показателей деятельности работников, 

утвержденных приказом Министерства.  

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 

(оказываемых услуг) устанавливается работникам Учреждения на 

определенный срок (месяц, квартал или полугодие) по результатам работы за 

соответствующий период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии с 

набранными баллами по установленным критериям. 

 Стоимость балла определяется путем деления суммы стимулирующей 

части фонда оплаты труда Учреждения на общее количество баллов, 

набранных всеми работниками (за исключением руководителя Учреждения) 

за соответствующий период. 

 Увольнение работника не лишает его права на получение надбавки за 

высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) за 

отработанный период. 

 Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может 

претендовать на установление надбавки за высокие результаты и качество 

выполняемых работ (оказываемых услуг). 

 Работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, выплата ранее 

установленной надбавки за высокие результаты и качество выполняемых 

работ (оказываемых услуг) может быть прекращена решением работодателя. 

 Молодым специалистам из числа педагогических работников и 

имеющим стаж работы менее 2-х лет ежемесячно производятся выплаты в 
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размере 2000 рублей из стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения. 

 К молодым специалистам относятся педагогические работники, 

приступившие к трудовой деятельности в год окончания учебного заведения. 

 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об  этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Работодатель обязан 

возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей (статья 142 ТК РФ). 

 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно (статья 236 ТК РФ).  

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется, в том числе при наличии следующих оснований:  

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании со дня представления соответствующего документа;  

 при присвоении квалификационной категории со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия со дня присвоения награждения.  
 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации 

работникам предоставляются в следующих случаях: 

– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

– по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

 – в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 
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 – в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

Работодатель обязуется: 

 обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и  осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

  своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ;  

 социальные пособия работникам выплачиваются посредством 

обращения к работодателю в установленные сроки для их выплаты. 
 

№ 

п/п 

Виды социальных пособий для 

работающих граждан, выплачиваемых 

посредством обращения к работодателю 

Источники финансирования и сроки 

выплаты 

1. Пособие по нетрудоспособности 

 

За первые 3 к.д. за счет средств 

работодателя, через 10 дн. в день 

выплаты з/п, остальное из ФСС на счет 

работника по истечении 17 дн. 

2. Пособие по беременности и родам ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

3. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки беременности 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

4. Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

5. Единовременное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

ФСС на счет работника по истечении 

17 дн. 

6. Оплата выходных дней по уходу за 

ребенком инвалидом 

В день выплаты з/п 

7 Пособие на погребение (в случае смерти 

работника или его детей). 

В день обращения 

8 Оплата дополнительного отпуска 

пострадавшему на производстве 

ФСС на счет работника по истечении 7 

рабочих дней после представления 

документов. 

 

Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному п.7 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 
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 Работодатель и Профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательство по организации культурно – просветительской и физкультурно 

– оздоровительной работы с работниками организации и членами их семей.  

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключается соглашение по 

охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом. 

 6.1. Работодатель обязуется: 

 6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса.  

6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда в учреждении в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда».  

6.1.3. Выделять средства на проведение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования учреждения (статья 226 ТК РФ). 

 6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н, 

приказа Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н (с 

изменениями на 16.06.2014г.). 

 6.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013г. N 426-ФЗ (ред. От 01.05.2016г.) 

“О специальной оценке условий труда». 

 6.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и заключением комиссии, проводившей 

специальную оценку условий труда.  

6.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с Приказом 

№ 290н от 1 июня 2009 года (изм. Приказ № 2н от 12.01.2015г.), Приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н (изм. Приказ от 23 ноября 

2017 г. № 805н, Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

сентября 2016 г. № 15- 2/ООГ-3452. 

6.1.8. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях учреждения в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 6.1.9.Обеспечивать в установленном порядке проведение обучения и 

проверку знаний по охране труда работников (ГОСТ 12.0.004.-2015 

Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда 

Организация обучения безопасности труда). 

 6.1.10. Обеспечивать обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (п.11. ФЗ от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ). 

 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

 6.2. Работники обязуются:  

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также инструкциями по охране 

труда. 

 6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда (ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ, п.11. 

ФЗ от 03.07.2016г. № 313-ФЗ). 

 6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (обследования), а также 

профессиональной гигиенической подготовки, обязательные 

психиатрические освидетельствования за счет средств работодателя (Приказ 

№ 302н, Приказ № 229 от 29.06.2000г., Постановление № 695 от 23 сентября 

2000г.)  

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

6.2.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
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VII. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

С целью повышения социального статуса молодых специалистов им 

предоставляются меры социальной поддержки, установленные на 

региональном уровне. 

 Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из Фонда оплаты труда 

учреждения) в течение 2-х лет в размере 2000 рублей.  

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное 

заведение; 

  прибыл на работу в район субъекта РФ;  

 заключил трудовой договор с организацией образования;  

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного 

заведения; 

  срок трудового договора не менее трех лет;  

 работа в соответствии с полученной специальностью.  

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного 

заведения со дня заключения им трудового договора с образовательной 

организацией по основному месту работы и действует в течение 2-х лет.  

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 

до 3-х лет) в следующих случаях: 

  призыв на военную службу;  

 переход работника в другую образовательную организацию;  

направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более 3-х лет;  

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

 в целях организации профессиональной адаптации молодых 

специалистов создать (продолжить работу) систему наставничества;  

 организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии с 

современными требованиями;  

 мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня; 

 привлекать молодых педагогов к работе в общественных 

объединениях; 

  разработать образовательную программу по повышению 

квалификации молодых педагогов (курсы, участие в семинарах, конкурсах, 

выступления на педагогических чтениях, конференциях и т.д.); 

 способствовать укреплению физического здоровья молодых 

педагогов через организацию групп здоровья, участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня;  содействовать в виде материального и 

нематериального стимулирования наставников из числа 

высококвалифицированных работников, помогающих молодым 

специалистам овладевать профессиональными навыками.  
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов в размере 1% от ежемесячной заработной платы и 

других доходов, связанных с трудовой деятельностью работников, 

одновременно с выдачей заработной платы (часть 5 статьи 377 ТК РФ).  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК 

РФ). 

 В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором Работодатель 

обязуется: 

  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором (статьи 30, 31 ТК РФ);  

 соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

 не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 

11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»);  

 безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

 предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  

 осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 
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содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

 предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (при наличии) 

(статья 377 ТК);  

 не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

 привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда.  

Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

  учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ;  

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 5 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

 С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

  принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ);  составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

  установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ);  привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

  установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

  принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК 

РФ); 
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  принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ);  утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

  определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

  определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);  

 формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ);  

 формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

  принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;  

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). С учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

  сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ);  

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

  установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

  представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

  представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 
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  установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

 распределение стимулирующих выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).  

С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 81,373 ТК РФ);  

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

  сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(статья 374 ТК РФ).  

На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, 

на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  



28 
 

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

 

 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

9.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

9.1.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

9.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.1.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации.  

9.1.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде (статья 382 ТК РФ).  

9.1.7.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

9.1.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

 9.1.10. Осуществлять проверку правильности удержания и 

перечисления членских взносов на счет Северо-Осетинской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
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9.1.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов, местной и областной 

организаций профсоюза. 

 9.1.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательной организации.  

9.1.13. Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей.  

9.1.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательной организации. 

 

 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

10.1. Стороны договорились: 

 10.1.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации.  

10.1.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации.  

10.1.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами) (не предоставление 

работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный 

законом, информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, соглашения влечет за собой административную ответственность в 

соответствии со статьей 5.29. КоАП РФ. 

 10.1.4. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год.  

10.1.5. Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный 

договор и его приложения путем дополнительного соглашения с 

направлением его в орган по труду (уполномоченный орган) для 

уведомительной (уклонение работодателя или лица, его представляющего, от 

участия в переговорах о заключении, изменении или о дополнении 

коллективного договора влечет за собой административную ответственность 

в соответствии со статьей 5.28. КоАП РФ).  

10.1.6. Ежегодно проводить обсуждение хода выполнения 

коллективного договора, а по окончанию срока действия на общем собрании 

работников Центра сообщать о его выполнении. Нарушение или 

невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств 
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по коллективному договору влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со статьей 5.31 КоАП РФ. 

 В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путем организации и 

проведения забастовок.  

Коллективный договор размещается на официальном сайте учреждения 

www.cdoverie.ru в разделе правоустанавливающие документы и копия в 

профсоюзном уголке, с целью свободной доступности работников. 
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Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и осуществлении контроля за выполнением условий 

коллективного договора в МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

города Владикавказа». 

 

1. Общие положения 

1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке 

проекта заключению и контролю за выполнением коллективного договора 

Учреждения МАУ ДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» (далее – Комиссия), образованная в соответствии со статьей 

35 Трудового кодекса, в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, соглашениями 

всех уровней, действие которых распространяется на учреждение и 

коллективным договором.  

2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссия 

руководствуется следующими основными принципами социального 

партнерства: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  

 соблюдение сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

 полномочность представителей сторон;  

 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

 обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективных договоров, соглашений.  

3. Основными целями Комиссии являются: 

 достижение согласования интересов сторон трудовых отношений;  

 содействие коллективно-договорному регулированию социально-

трудовых отношений в учреждении. 

 4. Основными задачами Комиссии являются: 

 развитие системы социального партнерства между Работниками и 

Работодателем, направленной на обеспечение согласования интересов 



33 
 

Работников и Работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых 

и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

 ведение коллективных переговоров и подготовка проекта 

коллективного договора (изменений и дополнений к нему).  

5. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений 

комиссия: 

  ведет коллективные переговоры;  

 готовит проект коллективного договора; 

 осуществляет контроль за исполнением коллективного договора;  

 создает рабочие группы  

 привлекает к участию в своей работе представителей вышестоящей 

профсоюзной организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, специалистов, представителей других организаций. 

 6. При проведении коллективных переговоров о заключении и об 

изменении коллективного договора, осуществления контроля за его 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

Комиссии интересы работников представляет первичная профсоюзная 

организация, интересы работодателя – руководитель учреждения или 

уполномоченные им лица.  

7. Количество членов комиссии от каждой стороны – не более 5 

человек. 

 8. Стороны самостоятельно определяют персональный состав своих 

представителей в комиссии, назначают сопредседателей комиссии.  

9. Образуя комиссию стороны наделяют своих представителей 

полномочиями на: 

  ведение коллективных переговоров;  

 подготовку проекта коллективного договора, изменений дополнений 

к нему; 

  контроль за выполнением коллективного договора.  

10. Члены комиссии:  

 участвуют в заседаниях комиссии и рабочих групп в соответствии с 

регламентом комиссии, в подготовке проектов решений комиссии; 

 вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии.  

11. Члены комиссии, другие лица, привлекаемые к переговорам не 

должны разглашать полученные сведения, если эти сведения относятся к 

охраняемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой и 

иной).  

12. Члены комиссии освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок не более трех месяцев.  

13. Члены комиссии, представляющие сторону работников, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу, перемещены или уволены по инициативе Работодателя, кроме 
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случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который законодательством предусмотрено увольнение с работы.  

14. Заседание комиссии считается правомочным при наличии более 

половины членов комиссии каждой из сторон.  

15. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет из 

членов комиссии (секретарь). Протокол подписывается сопредседателями и 

членами комиссии. Протокол заседания комиссии оформляются в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

16. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали 

обе стороны. Порядок принятия решения стороной определяется сторонами 

самостоятельно. 

17. Председательствуют на заседаниях комиссии сопредседатели по 

очереди.  

18. Председательствующий на заседании комиссии: 

 организует работу комиссии;  обеспечивает взаимодействие сторон 

с целью достижения согласия между ними при выработке проектов решений;  

 утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих 

групп.  

19. В ходе переговоров представители сторон вправе проводить 

консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения. 

20. Общий срок ведения переговоров не может превышать трех 

месяцев с момента их начала.  

19. Стороны в период действия коллективного договора имеют право 

инициировать переговоры по его изменению, дополнению.  

20. Работодатель обеспечивает доведение разработанного комиссией 

проекта коллективного договора до сведения работников через средства 

внутренней связи и информации, множительные работы, предоставляет 

оргтехнику и помещения для работы комиссии, осуществляет иное 

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии.  

21. Оплата услуг экспертов, специалистов посредников производится 

приглашаемой стороной.  

22. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный 

срок направляется Работодателем в орган по труду для уведомительной 

регистрации, после чего доводится до сведения всех работников. 
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 Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

локальных актов и документов организации, принимаемых по согласованию 

с выборным органом первичной Профсоюзной организации с выборного 

органа первичной профсоюзной организации: 

 

 Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системе оплаты труда работников в МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа»;  

 Локальные нормативные акты по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу, а также ее изменения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

 Тарификационный список педагогических работников;  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

  Положение о комиссии по трудовым спорам; 

  Положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране 

труда в Учреждении. 
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Приложение № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

по охране труда МАУ ДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» 

 

 Данное Положение разработано в соответствии с действующими 

нормами Трудового кодекса Российской Федерации, приказами, 

рекомендациями Министерства труда, здравоохранения, социального 

развития РФ и иными нормативными актами. Положение по охране труда 

распространяется на всю деятельность МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа» (далее по тексту - Учреждение).  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение – это локальный нормативный акт, который 

обязателен для исполнения и работодателем, и всеми сотрудниками 

Учреждения при осуществлении ими трудовой деятельности.  

1.2. Целью охраны труда (далее по тексту – ОТ) и внедрения данного 

Положения в Учреждении является обеспечение безопасных и комфортных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья работников и повышение их 

работоспособности в ходе трудовой деятельности.  

2. Права и обязанности «Работодателя» и «Сотрудников» в сфере 

охраны труда.  

2.1. На Работодателя в Учреждении возлагаются обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда. На него же возлагается полная 

ответственность за обеспечение охраны труда в Учреждении.  

2.2. Обязанности Работодателя включают:  

 организацию ОТ в Учреждении в соответствии с действующими 

нормативными актами; 

  обеспечение безопасности сотрудников при эксплуатации ими 

зданий, техники и оборудования;  

 создание безопасных условий труда при осуществлении работниками 

технологических процессов на каждом рабочем месте;  

 внедрение соответствующего российскому законодательству режима 

труда/отдыха для работников;  контроль за положением дел в сфере ОТ на 

рабочих местах;  проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Законом «О специальной оценке условий труда» от 18.12.2013 

№ 426-ФЗ;  

 обеспечение оказания первой медпомощи пострадавшим при 

наступлении несчастных случаев на производстве.  

2.3. Работодатель имеет право: 

  не допускать к работе тех сотрудников, которые не прошли 

необходимое обучение и/или инструктаж по ОТ; 
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  выделять средства на обустройство комфортных условий для работы 

своим сотрудникам, для обеспечения их досуга.  

2.4. В обязанности работников входит:  

 соблюдение требований в сфере ОТ, которые установлены 

нормативными актами, включая и локальные;  

 своевременное прохождение инструктажа по ОТ, обучение 

безопасным приемам и методам по выполнению работ по ОТ;  

 извещение работодателя о любой ситуации, которая может угрожать 

жизни и здоровью работников; 

  прохождение обязательных медосмотров работников, принятых на 

должность водителя.  

2.5. Работникам категорически запрещено:  

 прикасаться к неисправному электрооборудованию, оголенным 

проводам, открывать дверь электрощитовой без имеющегося допуска;  

 принимать пищу в непредназначенном для этой цели месте. 

 2.6. Работник имеет право на свое рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями по ОТ. 

 3. Организация охраны труда в Учреждении  

3.1. В целях обеспечения выполнения требований ОТ, а также для 

осуществления контроля за их соблюдением в Учреждении функции 

специалиста по ОТ осуществляет коммерческий директор (ч. 3 ст. 217 ТК 

РФ).  

4. Разработка мероприятий по улучшению условий труда  

4.1. Разработкой мероприятий по улучшению условий труда в рамках 

реализации требований по ОТ занимается специалист по ОТ. Для этого он:  

 анализирует состояние условий труда на рабочих местах в 

Учреждении;  

 изучает финансовый план Учреждения для определения размера 

финансирования мероприятий по ОТ; 

  учитывает предписания проверяющих из инспекции по труду и 

данные о проверках надзорных органов;  

 учитывает предложения работодателя, начальников структурных 

подразделений и сотрудников Учреждения по улучшению условий труда. 

 4.2. Реализация мероприятий по охране и улучшению условий труда 

осуществляется под организационным и методическим руководством 

специалиста по ОТ. 

 4.3. Контроль за осуществлением мероприятий по ОТ осуществляет 

директор Учреждения. 4.4. При составлении ежегодного плана мероприятий 

по улучшению условий труда в Учреждении за основу берется Типовой 

перечень связанных с ОТ мероприятий, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н. 4.5. Комплекс мероприятий по 

улучшению условий труда в Учреждении включает: 

  проведение специальной оценки уровня профессионального риска и 

условий труда; 
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  улучшение условий труда, включающее и учет рекомендаций после 

проведения их специальной оценки; 

  автоматизацию производственных процессов; 

  приобретение и установку сигнализации, срабатывающей на случай 

поломки оборудования, а также при возникновении аварийных ситуаций;  

 наладку освещения, соответствующего действующим нормам 

безопасности; 

  обеспечение автоматизированной подачи питьевой воды в рабочих 

помещениях; 

  обеспечение хранения защитных средств и уход за ними;  

 обеспечение проведения инструктажа/обучения, проверки 

имеющихся у сотрудников знаний по ОТ;  

 обучение работников, чтобы те смогли оказать первую медпомощь на 

производстве пострадавшим сотрудникам;  

 обучение сотрудников, связанных с работой опасных объектов; 

  тиражирование инструкций по ОТ;  

 обеспечение сотрудников наглядными материалами, необходимой 

для работы литературой, компьютеризацию рабочих кабинетов;  

 развитие физкультуры в трудовом коллективе.  

5. Организация расследования несчастных случаев на производстве.  

5.1. Порядок и ход расследования несчастных случаев на производстве 

определяется действующим российским законодательством. 

 5.2. При возникновении несчастного случая в Учреждении 

Работодатель обязан:  немедленно обеспечить предоставление первой 

медицинской помощи пострадавшему, а при необходимости доставить его в 

лечебное учреждение;  

 неотложно принять все необходимые меры по предотвращению 

развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации, которые могли бы 

травмировать и других лиц; 

  обеспечить сохранность обстановки, где случилось происшествие, 

для проведения расследования несчастного случая компетентными лицами; 

исключение составляют случаи, если угроза жизни и здоровью сотрудников 

сохраняется либо это может привести к возникновению аварии; 

  сразу же проинформировать госинспекцию по труду, а в случае 

необходимости - и правоохранительные органы, о возникновении 

несчастного случая, степени его тяжести; о тяжелом несчастном случае и 

случае со смертельным исходом сразу же проинформировать и 

родственников потерпевшего;  

 принять все необходимые меры по обеспечению надлежащего 

расследования несчастного случая и оформлению материалов дела. 

5.3. Для расследования несчастного случая директор путем издания 

соответствующего приказа формирует специальную комиссию в составе не 

менее трех человек. Обязательно в состав комиссии должен входить 
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специалист по охране труда, в ряде случаев - государственный трудовой 

инспектор. Возглавляет комиссию лично сам директор Учреждения. 

 5.4. Расследование несчастного случая, если пострадавшие получили 

легкие повреждения здоровья, проводится комиссией на протяжении 

трехдневного срока. В случае получения сотрудниками тяжелых 

повреждений здоровья расследование продлевается на срок до 15 дней.  

5.5. Регистрация всех несчастных случаев на производстве 

осуществляется в специальном журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве. 6. Ответственность за нарушение требований охраны труда  

6.1. Директор, начальники структурных подразделений, специалист по 

ОТ и работники Учреждения за нарушение требований настоящего 

Положения могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности в соответствии с действующим на территории Российской 

Федерации законодательством.  

6.2. Виновные в несоблюдении требований ОТ лица могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию и внеочередной проверке знаний 

по ОТ.  
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Приложение № 4 

О ПОРЯДКЕ 

 

проведения аттестации работников МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа». 

 

1. Общие положения 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

организация), определяет правила, основные задачи и принципы проведения 

аттестации педагогических работников организаций. Настоящий Порядок 

применяется к педагогическим работникам организаций, замещающим 

должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, - 40 - N 33, ст. 4381), в том числе в случаях, 

когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же 

или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с 

работой в той же организации, определенной трудовым договором (далее - 

педагогические работники). 

 2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории.  

3. Основными задачами проведения аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста;  

 определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

  повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций;  

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 
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 4.Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями (далее- аттестационная комиссия организации).  

6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).  

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя.  

9. Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику.  

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 

представление.  

11. В представлении содержатся следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

  фамилия, имя, отчество (при наличии); 

  наименование должности на дату проведения аттестации;  

 дата заключения по этой должности трудового договора;  

 уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;  

 информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности;  

 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);  

 мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  

12. Работодатель знакомит педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник по желанию может представить в аттестационную 
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комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации - с даты поступления на работу). При отказе 

педагогического работника от ознакомления с представлением составляется 

акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт.  

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. Заседание 

аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии организации. В случае отсутствия педагогического работника в 

день проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии 

организации по уважительным причинам, его аттестация переносится на 

другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о 

чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

 14. Аттестационная комиссия организации рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления).  

15. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений:  

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника);  

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника).  

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. При прохождении аттестации педагогический 

работник, являющийся членом аттестационной комиссии организации, не 

участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за 

решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический 

работник признается соответствующим занимаемой должности.  

18. Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии 

организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования.  
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19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия), у работодателя.  

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной 

комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

 21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

 педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

 проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация;  

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

  отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

 Аттестация педагогических работников, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" 

раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих*(3) и (или) профессиональными 
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стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 
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Приложение №5 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год 

1. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Фартук х/б 

Перчатки резиновые 

1 

24 пары 

2. Кастелянша Фартук х/б 

Тапки на резиновой  

1 

1 

3. Сторож  Костюм х/б 

Костюм утепленный 

Сапоги утепленные  

Перчатки комбинированные 

1 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

2 пары 

4. Специалист – лицо 

ответственное за 

электрохозяйство 

Костюм х/б 

Перчатки х/б 

Перчатки диэлектрические  

Боты диэлектрические 

1 

5 пар 

1 пара 

1 пара 

 


